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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Научные основы экологических исследований – важная дисциплина, 
входящая в учебный план подготовки обучающихся по направлению 
020800.62 «Экология и природопользование». Обоснованность получения 
глубоких экологических знаний обусловлена  необычайно возросшим 
значением экологии за последние десятилетия. В настоящее время экология 
становится дисциплиной высоко интегрированной, объединяющей в себе 
концепции естественных и гуманитарных наук и с успехом использующей их 
в практической деятельности человека. В ней отчетливо видно сочетание и 
взаимосвязь естественнонаучной и социальной проблематики, без чего 
невозможно эффективно решить многие критические ситуации 
современности. В то же время экология, оставаясь, прежде всего, 
интегрированной естественной наукой, сохранившей тесные родственные 
связи с биологией, требует к себе акцентированного внимания, а при 
подготовке специалистов высшей школы, в первую очередь экологов – знаний 
сочетания эмпирических и теоретических подходов, соотношения 
фундаментальных и прикладных задач, навыков практического использования 
принципов и методов дисциплины для решения важных 
народнохозяйственных проблем.  

Дисциплина «Научные основы экологических исследований» формирует 
мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с научной работой. 
Основой для понимания настоящей дисциплины является знание других 
дисциплин профессионального модуля «Основы экологии», дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», 
«Биология», «Геология», «Математические методы в экологии», «Геохимия 
окружающей среды», «Экология почв», «Радиационная экология», которые 
изучаются на 1 и 2 курсах и  формируют у студентов общее представление об 
экологических исследованиях, знакомят их с возможными объектами и 
предметами научного исследования в области экологии. 

Рабочая программа дисциплины «Научные основы экологических 
исследований» регионального компонента ОПД составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта второго 
поколения высшего профессионального образования для направления 
020800.62 – Экология и природопользование.  

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Научные основы экологических 
исследований» является расширение у студентов представления о структуре 
научного поиска и собственно научного исследования, познакомить их с 
современными методами сбора и обработки биологической информации, а 
также на практике освоить подготовку научных документов с учетом 
существующих требований к выполнению этапов научной работы и ее 
оформления.  

 



ЗАДАЧИ  
1. Изложение сущности процесса научного творчества, взаимодействия 

наук, роли и значимости теории, эксперимента и практики в экологических 
исследованиях. 

2. Изложение современных методологических подходов и методических 
приемов полевых и экспериментальных исследований в экологии.  

3. Изложение современных методов обработки и анализа полевых и 
экспериментальных эмпирических материалов, общих требований к оформле-
нию результатов научной работы. 

4. Развитие эвристических навыков как искусства нахождения истины 
путем логических приемов, методологических и методических правил тео-
ретических исследований. 

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 
организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (10 часов лекций), 6 часов практических занятий и 134 
часов самостоятельной работы студентов. Дисциплина рассчитана на один 
семестр. Ряд тем, указанных в разделе программы «Содержание дисциплины» 
и в тематическом плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала 
лекций и учебников, работе с литературой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция ранее полученных знаний,  их углубление, 
рассматривается практический аспект их применения.  Содержание 
программы дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 
биологии, химии, физики, географии, философии, природоведения, и 
формирует у студентов общее представление об экологических 
исследованиях, знакомят их с возможными объектами и предметами научного 
исследования в области экологии. 

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (16 часов) и самостоятельную 
(134 часов) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает 
работу с литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение и подготовку к практическим 
занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (10 часов) и 
практические занятия (6 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 
выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и практическим 
занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов в течение пятого семестра. 
 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Методологию, формы и методы научных исследований в экологии. 
2. Теорию и практику современных экологических исследований. 



3. Структуру научно-исследовательской работы: предмет и объект, 
программу и методы исследований в экологии. 

4. Методы сбора, коллектирования и обработки экологической 
информации. 

5. Общие требования к оформлению результатов научной работы, сос-
тавлению библиографических обзоров, рефератов, принципы и приемы сбора, 
систематизации, обобщения и использования научной информации, основы 
редактирования 

По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Выбирать темы исследования, планировать и выполнять исследова-

тельскую работу в полевых условиях и в эксперименте. 
2. Осуществлять сбор, коллектирование, анализ фактического мате-

риала. 
3. Формировать гипотезы, проверять их соответственно реальности 

методического подхода к исследованию. 
4. Формировать методические обоснования к осуществлению этапов 

исследования. 
5. Оформлять результаты научной работы. 
6. Составлять библиографические обзоры, рефераты, аннотации и ре-

цензии, вести редактирование текста рукописи. 
 
Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, 

выполнение письменных заданий. В качестве промежуточного контроля 
выступает зачет и написание контрольной работы. 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с грубыми ошибками,   
 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
  



Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится 
современное состояние изученности вопроса, как в современной 
литературе, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на 
поставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Лекции 
 
1. Теория,  эксперимент, практика в экологии. Процесс научного 

творчества.  Теория, эксперимент, практика в биологии. Формы научных 
исследований. Курсовые и дипломные работы студентов высшей школы как 
начальный этап научного познания и научной практической деятельности. 

2. Структура научного творчества, его диалектическая природа. 
Основные черты научного творчества как прогрессивного процесса. Когнитив-
но-технический арсенал и генетическая структура научно-познавательного 
процесса. Поисковый этап процесса формирования гипотез и теорий, его 
структурные элементы и методология. Этапы построения гипотез и теорий. 
Эксперимент, теория, практика в экологии. Движение от объекта к предмету 
исследований.  

3. Теория и практика экологических исследований. Выбор темы 
исследования. Подготовительные работы и их последовательность. 
Планирование исследовательской работы в полевых условиях и в 
эксперименте. Развитие идеи и замысла автора. Сбор, коллектирование, 
хранение, проверка и анализ фактического материала (общие положения). 
Формирование гипотезы, ее проверка и реальности методического подхода к 
исследованию. Коррекция методов и их совершенствование. Формирование 



методического обоснования к осуществлению этапов исследования. 
4. Структура исследовательской работы. Особенности объекта и 

предмета исследования в экологических и биоценологических работах. 
Индивидуумы, демы, популяции, виды, биогеоценозы, экосистемы как 
объекты исследования. Программы и методики исследований в экологии и 
биоценологии. Математическое моделирование, основные принципы и 
концепции.  

5. Полевые и экспериментальные исследования животных. 
Разработка программы исследования и выбор методов исследования. 
Материалы и оборудование для проведения полевых сборов беспозвоночных: 
эклекторы, биоценометры и др. Проблемы наблюдения и определения 
животных в природе. Методы количественного учета с использованием 
фотоэклектора и биоценометра. Учет насекомых по характеру повреждения 
растений. Определение биомассы беспозвоночных. Методика изучения эко-
логических особенностей животных: специфики питания, размножения, се-
зонной жизнедеятельности и миграций. Методы и приемы лабораторного со- 
держания и разведения животных.  

6. Полевые и экспериментальные исследования растений. 
Общая методика сбора растений для гербаризации. Особенности сбора и 

изготовление гербария разных жизненных форм растений и экологических 
групп (суккуленты, мезофиты, гигрофиты и др.). Правила оформления 
этикеток. Сушка и фиксирование растений. Методы количественного учета. 
Материалы и оборудование лабораторного эксперимента. Методы обработки и 
анализа экспериментальных данных. Характеристика экологических групп и 
жизненных форм растений. Описание и наблюдение в экологических 
исследованиях. Методы обработки и анализа экспериментальных данных.  

7. Оформление результатов научной работы. Общие требования. 
Оформление результатов научной работы. Общие требования. Правила и 
стандарты оформления научных публикаций и отчетов о научно-
исследовательской работе, в том числе курсовых и дипломных работ. 
Структурные особенности научного документа: основные разделы и прило-
жения, титульный лист и рубрикация, оглавления, образцы, перечни, до-
пустимые сокращения. 

8. Стиль научной речи и письма.  Реферат, резюме, аннотация. 
Тезисы, понятия и содержание. Работа с текстом и оформление рукописи. 
Основы литературного редактирования. 

9. Библиография. Формы и правила составления обзоров литературной 
информации. Библиография.  Библиографический и именной (авторский) 
указатели. Правила цитирования литературы.  

 
3.2. Практические занятия  

 
Раздел Тема практического занятия 

1. Оформление 
результатов научной 

 Общие требования. Правила и стандарты 
оформления научных публикаций и отчетов о 



работы. Общие 
требования. 

научно-исследовательской работе. 
  Структурные особенности научного 
документа: основные разделы и приложения, 
титульный лист и рубрикация, оглавления, 
образцы, перечни, допустимые сокращения. 

2. 

Стиль научной речи и 
письма 

 Реферат, резюме, аннотация. Тезисы, понятия 
и содержание.  

 Работа с текстом и оформление рукописи. 
Основы литературного редактирования. 

3. 

Библиография 1. Формы и правила составления обзоров 
литературной информации. Библиография.  
Библиографический и именной (авторский) 
указатели.  

2. Правила цитирования литературы.  
 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для бакалавров /  
М. Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2012. – 244 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3934 
 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Биотехния.  Теоретические основы и практические работы в Сибири. – 
Новосибирск: Наука, 1980. –  275 с. 

2. Болдин, А. П. Основы научных исследований: учебник для студ. 
учрежд. высш. проф. обр. / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – М.: Академия, 
2012. – 336 с.  

3. Ганенко, А. П. Оформление текстовых и графических материалов при 
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 
работ (требования ЕСКД): учеб.-метод. пос. для нач. проф. обр. / А. П. 
Ганенко, М. И. Лапсарь. – 7-е изд. – М.: Академия, 2012. – 352 с. 

4. Добровольский  Б. В.  Фенология насекомых. – М.:  Высш. школа, 
1959. – 232 с. 

 5. Карпинская Р. С. Теория и эксперимент в биологии. 
Мировоззренческий аспект. – М.: Наука, 1984. – 160 с. 

6. Майданов А. С.  Процесс научного творчества.  –  М.:  Наука, 1983. – 
207 с. 

7. Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1988. – 416 с. 
8. Программа и методика биогеоценологических исследований / Под 



ред. М. С. Гилярова. – М.: Наука, 1974. – 403 с. 
9. Чепиков М. Г. Интеграция науки. – М.: Мысль, 1981. – 276 с. 
10. Экологическая оценка местообитаний лесных животных. / Под  ред. 

Д. В. Владышевского, Е. С. Петренко. – Новосибирск: Наука, 1987. – 216 с. 
11. Скалон Н. В. и др. Практикум по изучению экологии городов 

Кузбасса. Учебно-метод. пособие. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2006. – 128 с. 
 

4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (УМП) 
 

1. Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство. М.: Сельхозиздат, 1963. – 
423 с. 

2. Калиниченко И. М. Оформление курсовых и дипломных работ. Учеб-
но-методическое пособие. – М.: МГУ, 1987. 

3. Млекопитающие Кемеровской области. Методическое пособие по 
определению. / Сост. В. Б. Ильяшенко, С. С. Онищенко. – Кемерово: КемГУ, 
1991. – 36 с.  

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
 

1. Разделы частной экологии. 
2. Предыстория экологии. Элементы экологии в науке 18-19 веков. 

Значение работ А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова. Роль Ч.Дарвина в 
становлении экологии. Экологические исследования в зоологии и ботанике 
(В.Шелфордт, А.Тенсли, Ф.Клементс, В.Н.Сукачев, Л.Г.Раменский и др.).  

3. Введение представления о биосфере (В.И.Вернадский). Формирование 
популяционной экологии (Ч.Элтон). Зарождение теоретической и 
экспериментальной экологии (В.Вольтерра, А.Лотка, Г.Ф.Гаузе).  

4. Среда и факторы существования организмов. Основные среды жизни. 
Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда жизни. Организмы 
как среда жизни. 

6. Введение представления о биосфере и ноосфере (В.И.Вернадский).  
7. Круговорот важнейших химических элементов в биосфере (вода, 

углекислота, сера, фосфор, азот). 
 
 5.2. Примерные письменные задания  

 
1. Современные проблемы экологической науки и поиск путей их 

решение. 
2. Принципы выбора темы экологического исследования. 
3. Планирование структуры исследовательской работы. 
4. Методика выбора территории для проведения исследования. 
5. Особенности полевого изучения экологии животных. Методы учётов и 

отлова животных. 



6. Правила коллектирования зоологического материала. 
7. Особенности экспериментальных исследований экологии животных.  
8. Приёмы содержания животных в лаборатории. 
9. Особенности полевых исследований растений. План геоботанического 

описания территории. 
10. Особенности экспериментального исследования экологии растений. 
11. Требования к оформлению статей. Структура научной статьи. 
12. Требования к оформлению тезисов научных докладов. Правила 

построения научного доклада. 
13. Оформить библиографическую ссылку на статью в периодическом 

издании и сборнике трудов.  
14. Оформить библиографическую ссылку на тезисы докладов и 

автореферат диссертации. 
15. Оформить ссылку на монографию, коллективную монографию. 
 
5.3. Примерный перечень вопросов к зачету 
 
1. Основные этапы развития науки. 
2. Формы научных исследований. 
3. Структура научного знания. 
4. Классификации наук.  
5. Место экологии среди естественных наук. 
6. Взаимодействие научных направлений. 
7. Интеграция научного знания. 
8. Основные черты научного творчества как прогрессивного процесса. 
9. Основные мыслительные операции в научном знании. 
10. Поисковый этап процесса формирования гипотез и теорий. 
11. Эксперимент, теория, практика в экологии. 
12. Планирование и выполнение исследований в полевых условиях. 
13. Планирование и выполнение исследований в эксперименте. 
14. Общие правила и принципы сбора и коллектирования высших растений. 
15. Общие правила и принципы сбора и коллектирования беспозвоночных 

животных.  
16. Общие правила и принципы сбора и коллектирования позвоночных 

животных. 
17. Общие правила и принципы сбора и коллектирования грибов. 
18. Общие правила и принципы сбора и коллектирования водорослей 

микроорганизмов. 
19. Принципы хранения биологического материала. 
20. Проблемы хранения биологического материала и их решения. 
21. Основные компоненты экосистем и методические подходы к их 

изучению. 
22. Программы и методические подходы к исследованиям в экологии. 
23. Модели описания объектов исследования в экологии. 
24. Методы полевых исследований животных. Учёты и мечения. 



25. Методы полевых исследований беспозвоночных животных. 
26. Методы полевых исследований насекомых. 
27. Методы полевых исследований позвоночных животных.  
28. Методы полевых исследований растений. 
29. План геоботанического описания территории. 
30. Материалы и оборудование лабораторного эксперимента. 
31. Наблюдение и описание в лабораторном эксперименте. 
32. Методы обработки и анализа экспериментальных данных. 
33. Виды оформления результатов научной деятельности. 
34. Особенности научной статьи. 
35. Особенности оформления тезисов. 
36. Особенности оформления монографий. 
37. Особенности оформления рефератов и аннотаций. 
38. Структурирование научного документа. 
39. Правила оформления курсовых и выпускных работ. 
40. Требования к структурированию курсовой и выпускной работы. 
41. Правила написания введения к курсовым и выпускным работам. 
42. Формы и правила составления обзоров литературной информации. 
43. Правила написания основной части курсовых и выпускных работ. 
44. Правила оформления иллюстративного материала для курсовых и 

выпускных работ. 
45. Правила цитирования литературы.  

 
5.4. Темы контрольных работ 

1. Методы изучения популяций и сообществ высших растений в поле 
и лаборатории. 

2. Методы изучения населения и экологии беспозвоночных 
животных в поле и лаборатории. 

3. Методы изучения населения и экологии позвоночных животных в 
поле и лаборатории. 

4. Методы исследования экологии грибов и микроорганизмов. 
5. Моделирование в экологии: история подхода и современные 

достижения. 
6. Общие правила сбора, коллектирования и хранения биоматериала. 
7. Новые направления в современной экологии: теория 

нейтральности, метапопуляции и метасообщества. 
8. Методы оценки качества водной среды. Состояние водных 

объектов Кемеровской области. 
9. Методы оценки качества почвенной среды. Состояние почв 

Кемеровской области. 
10. Методы оценки качества воздухной среды. Состояние 

атмосферного воздуха в городах Кемеровской области. 
 
 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. 
Практ. 

зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 7 8 
1 Теория,  эксперимент, 

практика в экологии 
18   Проработка материалов 

лекций и учебников 
Сам.т 1 – 18 часов 

 

2. Структура научного 
творчества, его 
диалектическая природа 

16   Проработка материалов 
лекций и учебников – 16 
часов 

 

3. Теория и практика 
экологических исследований 

20 2  Проработка материалов 
лекций и учебников. 
Сам.т 2-7 – 18 часов 

Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

4. Структура 
исследовательской работы 

16 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 14 
часов 

Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

5.  Полевые и 
экспериментальные 
исследования животных 

16 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 14 
часов 

Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

6. Полевые и 
экспериментальные 
исследования растений 

16 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 14 
часов 

Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

7. Оформление результатов 
научной работы. Общие 
требования 

16 2 2 Проработка материалов 
лекций и учебников – 12 
часов 

Устный опрос, 
письменное 
задание 

8. Стиль научной речи и 
письма 

16  2 Проработка материалов 
лекций и учебников – 14 
часов 

Устный опрос, 
письменное 
задание 



9. Библиография 16  2 Проработка материалов 
лекций и учебников – 14 
часов 

Устный опрос, 
письменное 
задание 

 Всего по дисциплине 150 10 6 134 Зачет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


