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Рабочая программа дисциплины «История зоологии» составлена в соответствии 
с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
020201.65 – «Биология» (2003). 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
История развития и становления зоологии как науки, история 

зоологических исследований является пропедевтической дисциплиной по 
отношению к дисциплинам специализации «Зоология». История зоологии 
необходима для расширения кругозора студентов пришедших на 
специализацию. Она позволяет видеть преемственность и диалектику развития 
одной из главных наук об окружающей среде, предоставляет студентам 
возможность лучше ориентироваться в многообразии зоологических 
направлений, что важно при выборе студентами направления своей научной 
работы. История зоологических исследований позволяет студентам более 
осмысленно и широко подойти к написанию литературного обзора по теме 
своего исследования и, потому, полученные знания востребованы не только 
студентами 3 курса очной формы обучения, но и студентами старших курсов, 
выходящих на дипломирование. Знания по истории зоологии полезны и для 
молодых специалистов, работающих по специальности: учитель биологии, 
педагог дополнительного образования, научный работник, преподаватель вуза и 
т.д.  

Изучение истории зоологических исследований начинается с Античного 
мира (Эллада и Рим). Продолжается эпохой Возрождения и включает 
европейскую науку до начала ХХ века. Более подробно рассматривается 
развитие зоологии в России с допетровских времен, с проникновения в Сибирь 
землепроходцев XVII века, академических экспедиций времён Петра I и 
Екатерины II. В заключительной части курса особый упор делается на историю 
изучения Западной и Восточной Сибири в XIХ и ХХ вв., в том числе на 
территории Кемеровской области. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования для специальности 020201.65 - Биология. 

 
ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дать студентам знания по развитию науки зоологии и зоологических 
исследований в мире, в России, и в Сибири. Подчеркнуть вклад отдельных 
ученых в развитие зоологической науки, экологии и охраны природы. 
 
ЗАДАЧИ  
 

1. Изложить и усвоить основные этапы развития зоологии со времён 
Античного мира до современной европейской науки. 

2. Изучить развитие зоологической науки в России. 



3. Выявить особенности истории зоологических исследований Сибири и на 
Дальнем Востоке в XVII- начало XX вв. (Русские первопроходцы. 
Академические экспедиции. Экспедиции Русского географического 
общества).  

4. Показать роль Томского и Иркутского университетов, СО АН СССР и СО 
РАН в развитии зоологических исследований в Сибири. 

5. Выявить особенности зоологических исследований в Кемеровской 
области.  

 
Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины, формы организации 
учебного процесса.  
«История зоологии» состоит из 6 часов лекций и самостоятельной работы 
студентов. Дисциплина рассчитана на один семестр. 
 Ряд тем, указанных в разделе «Содержание дисциплины» и в тематическом 
плане, вынесены на самостоятельное изучение студентами.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций 
и учебников, работе с литературой в библиотечном фонде. 
Особенности заключаются в том, что дисциплина специализации направлена на 
более глубокое познание исторически сложившихся наук в области зоологии. 
 
По завершении изучения дисциплины студенты должны знать: 

1. Основные этапы развития мировой зоологии от Античного мира до ХХ 
века. 

2. Основные этапы развития зоологии в России.  
3. Особенности развития зоологии в Сибири в XVII – XIX вв.. 
4. Роль Томского и Иркутского университетов, АН СССР и СО РАН в 

развитии зоологических исследований в Сибири.  
5. Особенности зоологических исследований в Кемеровской области. Роль 

кафедры зоологии и экологии в развитии зоологических исследований в 
Кузбассе. 

 
Должны уметь: 
1. Самостоятельно ориентироваться в необходимой литературе по истории 
зоологических исследований. 
2. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы. 
3. Написать доклад, сделать презентацию и выступление по истории изучения 
выбранного объекта зоологических исследований. 
  
Виды контроля: беседа, по окончании цикла занятий – зачет.  



2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
№ ТЕМЫ Объем 

часов 
лекции Лаб.. Используемые наглядные 

и методические пособия 
Самостоятельная работа студентов Формы контроля 

1 Введение. Первые шаги в 
познании зоологии и эволюции. 
Библия. Античный мир (Древняя 
Греция и Римская империя). 
Средние века и эпоха 
Возрождения. Эпоха Великих 
географических открытий и её 
значение для развития зоологии. 

5 3  Карты, фотографии, 
литература. 

Проработка материала. 2 часа. Беседа 

2 Развитие зоологии в Европе и 
России в XVII в. - XIX вв. 

5 3  Карты, портреты, труды 
ученых. 

Проработка материала лекции, 
литературы. 2 часа 

Беседа 

3 Развитие зоологических 
исследований в Сибири от 
русских землепроходцев и 
академических экспедиций XVII 
в. до экспедиций РГО XIX в. 

5 3  Карты-схемы, портреты. Проработка материала. 2 часа Беседа 

4 Роль Томского и Иркутского 
университетов в развитии 
зоологических исследований в 
Сибири.  

5 3  Научные труды, портреты 
учёных.  
Редкие книги и 
современные издания. 

Проработка материала лекции, 
литературы. 2 часа 

Беседа 

5 Современные исследования в 
Западной и Восточной Сибири. 
Деятельность АН СССР и СО 
РАН 

3 2  Труды ученых, 
монографии. 

 

Проработка материала. 1 час Беседа 

6 Зоологические исследования в 
Кемеровской области и развитие 
природоохранной деятельности. 

3 2  Современные научные 
труды по изучению фауны 
Кемеровской области 

Самостоятельная работа по темам 5.1.1-
5.1.5. - 1 час 

Беседа 

 Всего: 26 16   10 Зачет 

 
 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Введение. Предмет и задачи. Первые шаги в познании зоологии и эволюции. 
Библейская картина мира. Античные учёные и их исследования окружающей 
природы (Аристотель, Гай Плиний старший и др.). Средние века. Эпоха 
Возрождения. Эпоха Великих географических открытий и её значение для 
развития европейской и мировой зоологии. Развития зоологии в Европе в 
России в XVI в. – XVII вв. Дж. Рей. Попытки естественной классификации 
растений и животных. А. Левенгук изобретение микроскопа и открытие 
микромира. 
 
2. Развития зоологии в Европе и в России в XVIII - XIX вв. К. Линней - 
универсальные принципы систематизации живой природы. Л. Бюффон (1707-
1788) и его гипотеза возникновении и развитие жизни. Ж. Б. Ламарк создание 
естественной систематики и первой теорию эволюции. Ж. Кювье как 
основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии. Э. Ж. Сент-Илер 
как основоположник сравнительной эмбриологии. Ч. Дарвин и его вклад в 
развитие зоологии, биогеографии, палеонтологии. Создание эволюционной 
теории. А. Уоллес и Э. Геккель. Вклад русских учёных в развитие биологии, 
зоологии, зоогеографии, экологии (И.И. Мечников, В.О. Ковалевский, И.И. 
Сеченов, Н.А. Северцов, Снемёнов-Тян-Шанский). 
 
3. История освоения Сибири первыми русскими землепроходцами и 
исследователями XVII века. Первые научные экспедиции в Сибирь в XVIII в. 
Экспедиция Мессершмидта. Путешествия В. Беринга, А. Чирикова, И. Гмелина, 
С. Крашенинникова на Север и Восток Сибири. Академическая экспедиция 
П.С.Палласа и ее значение для познания животного мира России и Сибири. 
Описание природы, новых видов, издание трудов ученых. 
 
4. Развитие зоологических и экологических исследований в Сибири в XIX 
начале ХХ вв. Научная деятельность декабристов. Экспедиции Р.К. Мака, Н.М. 
Пржевальского, А.Ф. Миддендорфа, Ф. Геблера, П.П.Сушкина и других 
исследователей Сибири. Организация научных обществ в России - МОИП, РГО 
и их значение.  
 
5. Роль Томского университетов в развитии зоологических исследований 
Западной Сибири. Ведущие томские зоологии конца XIX – первой половины 
ХХ веков (Н.Ф. Кащенко, М.Д. Рузский, Г.Э. Иоганзен, Г.Х. Иогансен, В.А. 
Хахлов и др.). Учёные и выпускники Томского университета – основатели 
научных зоологических школ. 
 



6. Современные зоологические исследования в Сибири. Деятельность АН СССР 
и СО РАН. Зоологические исследования в Кемеровской области и значение 
учёных кафедры зоологии и экологии КемГУ в познании и охране животного 
мира Кузбасса.  
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Основная литература 
1. Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных [Текст]: учебник для вузов, [ВПО] 
/ Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва: Академия, 2013. - 
463 с.  
2. Догель, В.А. Зоология беспозвоночных [Текст] : учебник для биол. спец. ун-
тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер. - М.: Альянс, 2011. - 606 с. 
 
Дополнительная литература 
Васильченко А.А. Птицы Кемеровской области [Текст] /А.А. Васильченко 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - 640 с.  
Гагина Т.Н. Из истории орнитологических исследований Восточной Сибири 
[Текст] / Т.Н. Гагина // Известия ИСХИ.- Вып. 18.- Иркутск, 1960.-С. 259-299. 
Гагина Т.Н.История исследований пресмыкающихся и земноводных в Сибири 
за советский период [Текст] / Т.Н. Гагина // История биологических 
исследований в Восточной Сибири.- вып. 30.- Иркутск, 1961. 
Гундризер, А.Н. Ихтиология и гидробиология в Западной Сибири [Текст] / А.Н. 
Гундризер, Б.Г. Иоганзен, В.В. Кафанова, А.П. Петлина // Томск, 1982. - 319 с. 
Земцев, А.А. Развитие естественных наук в Томском университете [Текст] / 
А.А. Земцев, А.А. Иванов, Б.Г. Иоганзен, М.П. Кортусов, В.В. Серебрянников - 
Томск, 1980.- 170 с. 
Крылов, В.Г. Исследователи природы Западной Сибири [Текст] / В.Г. Крылов, 
В.В. Завалишин, Н.Ф. Козакова. - Новосибирск, 1988. - 352 с. 
Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных [Текст]: Уч. для вузов. М.: И.Ц. 
«Владос», 2005. – 592 с.  
 
Учебно-методические пособия (УМП) 
На лекциях применяются в качестве учебного материала карты-схемы 
маршрутов различных экспедиций XVIII - XIX вв. 
Карты-схемы маршрутов отдельных исследователей Сибири. 
Труды научных обществ, институтов и пр. 
Редкие исторические монографии. 
 
Перечень учебных таблиц (Т) 
Физико-географическая карта мира. 



Физико-географическая карта Западной Сибири. 
Физико-географическая карта Восточной Сибири. 
Физико-географическая карта Кемеровской области. 
Атлас Кемеровской области. 
Атлас Иркутской области.  
Атлас Забайкалья. 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

5.1. ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
 
1. Значение исследований томских ученых в разных отраслях зоологии. 
2. Развитие ихтиологических исследований в Западной Сибири.  
3. Развитие орнитологических исследований в Западной и Восточной Сибири. 
4. Териологические исследования в Западной Сибири и  в Кузбассе. 
5. Энтомологические исследования в Кузбассе. 
6. Изучение гепетофауны Кемеровской области 
7. Развитие ихтиологических и гидробиологических исследований в Западной   
Сибири.  
 
5.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Изучение животного мира в эпоху Античности. Исследования Аристотеля. 
2. Особенности познания живой природы и человека в Средние века и в эпоху 
Возрождения. 
3. Развитие зоологии в Европе в XVI - XVII веках. Значение работ А. Левенгука  
4. Научная деятельность К. Линнея. 
5. Особенности систематик Дж. Рея, К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 
6. Русские землепроходцы как первые исследователи Сибири XVII века.  
7. Развитие зоологии в Европе XVIII – XIX веках. 
8. Значение академические экспедиций XVIII века для изучения животного 
мира Сибири и Дальнего Востока.  
9. П.С. Паллас и его роль в изучении фауны России и Сибири 
10. Основные направления зоологических и исследований в Сибири в XIX веке 
(декабристы, ссыльные поляки, экспедиции Географического общества).  
11. Экспедиции и зоологические открытия Н.М. Пржевальского, его 
сподвижников и последователей. 
12. Роль ученых Томского университета в изучении животных Западной  
Сибири 



13. Значение Академии наук СССР для изучения животного мира Сибири. 
14.Современное значение биологических институтов РАН.  
15. Зоологические исследования в Кузбассе.  
16. Роль кафедры зоологии и экологии КемГУ в изучении и сохранении 
животного мира Кемеровской области. 

  


