




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Методология исследований животных организмов – научная дисци-
плина биологического профиля, интегрирующая методологические подраз-
делы зоологии и методологии науки. Она решает следующие проблемы: 

1. Рассмотрение типичных схем организации и осуществления 
научных исследований зоологических объектов. 

2. Методологическое обеспечение зоологических исследований. 
3. Инструментальное обеспечение исследований зоологических 

объектов. 
4. Разработка оптимальных схем анализа данных зоологических ис-

следований и представления их результатов. 
Методология исследований животных организмов выделилась в каче-

стве относительного самостоятельного раздела зоологии в середине ХХ века 
и интегрирует соответствующие подразделы таких областей зоологической 
науки как протистология, гельминтология, малакология, арахнология, энто-
мология, ихтиология, орнитология, териология и др. 

Целью учебного курса «Методология исследований животных орга-
низмов» является формирование у студентов целостного представления о ме-
тодологических основах научных исследований в предметной области зооло-
гии. Задачи курса включают ознакомление студентов с основными направ-
лениями изучения животных организмов в стране за рубежом, практикой 
планирования, организации, анализа и представления результатов зоологиче-
ских исследований. 

Полученные в результате прохождения специального курса знания и 
навыки необходимы студентам для успешного выполнения учебной научно-
исследовательской работы, прохождения учебной и производственных прак-
тик по специальности и специализации, подготовки квалификационных ра-
бот, а также освоения курсов специализации. 

Методология является базой для успешного ведения любых научных 
исследований животных организмов, является необходимой основой для раз-
работки и оптимизации технологий управления популяциями, содержания и 
культивирования любых животных и имеет обширные приложения во всех 
прикладных разделах зоологии, в том числе охотоведении и рыболовстве, 
животноводстве и пр. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
– основные принципы и методы зоологических исследований; 
– особенности организации исследований основных эколого-система-

тических групп животных; 
– требования по обеспечению корректности планирования и организа-

ции исследований, консимилятивности, репрезентативности данных. 
 



уметь: 
– осуществлять информационное обеспечение и планирование научных 

исследований зоологических объектов; 
– выполнять основные виды работ, характерные для исследований ос-

новных эколого-систематических групп животных; 
– корректно анализировать данные и представлять результаты научных 

исследований. 
Преподавание курса осуществляется по блочно-модульному принципу 

с выделением 4 основных блоков: 1) Методология научных исследований. 
2) Эколого-фаунистические исследования. 3) Методология исследований 
беспозвоночных животных. 4) Методология исследований позвоночных жи-
вотных. 

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные ма-
териалы в виде табличных схем и мелового рисунка, а также использовать 
технические средства обучения для демонстрации компьютерных презента-
ций, слайдов и видеоматериалов. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать современные информационные технологии: разместить в сете-
вом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (про-
грамма, методические рекомендации, список рекомендуемой литературы и 
информационных ресурсов и др.). 

Лабораторные занятия предусматривают освоение основных методик 
исследований беспозвоночных и позвоночных животных и должны быть 
обеспечены микроскопической и иной техникой, живым и фиксированным 
зоологическим материалом, микроскопическими препаратами. Занятия по 
информационному обеспечению зоологических исследований следует прово-
дить в компьютерном классе, подключенном к глобальной информационной 
сети. 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно про-
верять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
компьютерного тестирования по темам и разделам (модулям) курса. 

Учебный курс рассчитан на 60 часов, из них 34 часа аудиторных: 24 ча-
са лекционных, 8 часов лабораторных занятий и 2 часа контроля самостоя-
тельной работы студентов.  



 
ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. за-
нятия 

КСР 

1. Методология научных ис-
следований 

6  2  4 

2. Эколого-фаунистические 
исследования 

2  –  4 

3. Методология исследований 
беспозвоночных животных 

8  – 2 4 

4. Методология исследований 
позвоночных животных 

8  6  4 

 Итого 24  8 2 26 
 

I. Методология научных исследований 
Логика научных исследований. Специфический характер научной дея-

тельности. Типичные схемы научных исследований. Развернутая схема про-
цедуры постановки научной проблемы. Соотношение цели и задач исследо-
вания, метода и методик. Примеры корректно выполненных постановки 
научной проблемы в зоологических исследованиях, формулировки их цели и 
определения задач, решение которых необходимо для её достижения. 

Научная информация, её типология. Исходные материалы и данные 
научных исследований. Регистрация данных, лабораторные журналы, поле-
вые дневники, книги учетов, регистрационные карточки, фото-, аудио- и ви-
деоматериалы в  практике зоологических исследований. Первичная научная 
информация: опубликованные и непубликуемые итоговые документы. Ин-
формационная структура научного документа: новые знания, релевантная и 
нерелевантная информация, помехи (искажения), информационный шум. 
Уровни ознакомления с научно-технической информацией. Публикации: пе-
риодические, продолжающиеся и непериодические издания. Вторичная 
научная информация, библиографические указатели и реферативные журна-
лы. Сетевые компьютерные технологии в информационном обеспечении зоо-
логических исследований. Специализированные научные информационно-
поисковые и метапоисковые системы; возможности специализированных баз 
данных научных публикаций. 

Планирование научных исследований. Понятие о дизайне исследований 
(эксперимента). Организационно-практические этапы научного иссле-
дования. Техническое обеспечение и реализация исследований с учетом спе-
цифики зоологических объектов. Значение методик постановки исследова-
ний. Обеспечение требований репрезентативности и консимилятивности 
данных. Формирование выборок, планирование числа повторностей, расчет 
объемов выборок исходя из характера данных. Оформление результатов 



научных исследований, ведение отчетности, правила подготовки научных 
работ. 

II. Эколого-фаунистические исследования 
Изучение среды обитания, описание биотопов, методика изучения микро-
климата и кормовых ресурсов. Установление видового состава. Работа с так-
сономическими списками (правила оформления, основные термины зоологи-
ческой номенклатуры).  

III. Методология  исследований беспозвоночных животных 
Методы фиксации, препарирования и хранения коллектированных бес-

позвоночных животных. 
Исследования водных беспозвоночных животных, основные методы 

учетов, определения численности, плотности и биомассы. 
Почвенно-зоологические исследования. Изучение почвенных живот-

ных – представителей микро-, мезо- и макрофауны (нематоды, дождевые 
черви, энхитреиды, моллюски, клещи, личинки и имаго насекомых). 

Исследования наземных беспозвоночных (герпетобионты, обитатели 
древесной и травянистой растительности, некрофаги, копрофаги, синантро-
пы). Особенности исследований и учета представителей отдельных групп 
животных организмов. Применение разного типа ловушек (светоловушки, 
цветоловушки, ловушки с аттрактантами). Изучение беспозвоночных живот-
ных – вредителей культивируемых растений. Основные методы учетов вре-
дителей культивируемых растений, регистрация наносимых ими поврежде-
ний. 

IV.  Методология  исследований позвоночных животных 
Основные методические подходы в изучении рыб (состав ихтиофауны 

бассейнов, отдельных водоемов и водотоков). Определение рыб. Отбор проб 
и анализ промысловых уловов.  

Методы исследований земноводных и пресмыкающихся, особенности 
биологии представителей таксона в приложении к методологии их изучения. 
Количественная оценка и использование различных методов в полевых усло-
виях: абсолютные методы (метод изымаемых проб, мечение с повторным от-
ловом, метод фиксированных площадок), относительные методы (учеты на 
трансектах – визуальные и по голосам, учеты на личиночных стадиях разви-
тия и др.). Применение трансект в изучении пространственной динамики. 
Методология исследования динамики питания земноводных и пресмыкаю-
щихся (методы прижизненного извлечения содержимого желудков). Особен-
ности экипировки и снаряжение для полевых исследований. 

Методы исследования орнитофауны. Биотопическая приуроченность 
видов. Методы изучения представителей разных таксономических групп. Со-
ставление видовых списков (локальных и региональных). Проблема полноты 
фаунистических списков и пути ее решения. Исследование временных аспек-
тов динамики орнитофауны. Методы исследования сообществ птиц. Количе-
ственные учеты птиц: относительные и абсолютные. Маршрутный метод, ме-



тод пробных площадей и точечные учеты на круговых площадках. Особенно-
сти учета отдельных видов и групп видов. Исследование связей птиц с ме-
стообитанием. Оценка численности отдельных видов на больших территори-
ях. 

Основные методы териологических исследований. Методы учета чис-
ленности млекопитающих: теоретические основы, постановка работ и практи-
ческое исполнение. Теоретические основы проведения учетов численности 
млекопитающих на основе разных подходов: абсолютный учет, формирование 
индексов обилия и их оценка, отлов/мечение/повторный отлов и т.д. Метод 
тропления и регистрации следов на снеговом покрове и его современные при-
ложения в териологии. Навыки видовой идентификации следов как важней-
шая основа этого исследовательского метода. Основные и дополнительные 
экологические показатели, оцениваемые при троплении и регистрации следов 
на снеговом покрове. Проблемно ориентированная постановка и практика ра-
бот по учету численности разных видов и групп видов млекопитающих. Ин-
формационное сопровождение учетов численности. 

Метод радиослежения и его современные приложения в экологии позво-
ночных животных. Основные и дополнительные экологические показатели, 
оцениваемые при радиослежении. Безальтернативность метода при изучении 
пространственной структуры популяций и активности. Необходимое обору-
дование и его разновидности. Проблемно ориентированная постановка и 
практика телеметрических исследований. Информационное сопровождение 
радиослежения (параметрическое описание, интегрирование информации, 
постановка анализа и синтеза в исследовании полученных данных статисти-
ческие тесты, базы данных и т.д.). 

Информационная (информационно-методическая) часть 
 
Темы лабораторных занятий (8 часов): 
 
1. Сетевые компьютерные технологии в информационном обеспечении зо-

ологических исследований. 
2. Количественные учеты птиц. Маршрутный метод, метод пробных пло-

щадей и точечные учеты на круговых площадках. 
3. Метод тропления и регистрации следов на снеговом покрове. Навыки 

идентификации следов. 
4. Метод радиослежения, необходимое оборудование и практика телемет-

рических исследований. 
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