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Рабочая программа дисциплины «Научные основы зоологических и 
экологических исследований» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
020201.65 – «Биология» (2003). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Квалификационная характеристика специалистов-биологов в 
их профессиональной деятельности предусматривает участие в научно-
исследовательской работе по изучению свойств живых систем, их взаимодействий 
и роли в природных процессах; научно-производственной работе в области 
экологии, оптимизации природопользования, охраны природы. Именно потому в 
число дисциплин специализации включена дисциплина "Научные основы 
зоологических и экологических исследований".  

Рабочая программа дисциплины «Научные основы 
зоологических и экологических исследований» составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 020201.65 – 
«Биология» (2003). 

 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рассматривая научное творчество как прогрессивный процесс 

в развитии личности, целевым назначением данной дисциплины специализации  
предусматривается расширить представления студентов 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 (курсовые и дипломные работы, тезисы 
конференций, научные статьи) с учетом существующих требований к выполнению 
этапов научной работы и ее оформления. 

 
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Изложение сущности процесса научного творчества, взаимодействия наук, роли 
и значимости теории, эксперимента и практики в зоологических и экологических 
исследованиях. 
2. Изложение современных методологических подходов и методических приемов 
полевых и экспериментальных исследований в зоологии (беспозвоночные и 
позвоночные животные) и экологии.  
3. Изложение современных методов обработки и анализа полевых и 
экспериментальных эмпирических материалов, общих требований к оформлению 
результатов научной работы. 
4. Развитие эвристических навыков как искусства нахождения истины путем 
логических приемов, методологических и методических правил теоретических 
исследований. 
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Задачами самостоятельных занятий студентов следует считать 
необходимость в активизации участия студентов, специализирующихся в области 
зоологии в системе НИРС, улучшение качества выполняемых курсовых и 
дипломных работ путем: 
1. Практической работы с научными публикациями по тематике курсовой работы: 
написание реферата, резюме по одной из научных статей, опубликованных в 
центральных изданиях. 
2. Написание аннотации по тематике выбранной курсовой работы, составление ее 
содержания, обоснование выбранных методов исследования для последующих 
полевых работ.  
 

Структура, объем и сроки изучения; формы организации 
учебного процесса Учебная дисциплина сформирована на основе теоретической 
части (12 часов лекций на дневной форме обучения) и самостоятельной работы 
студентов (10 часов на дневной форме обучения). Общий объем курса – 22 часа в 
течение одного семестра. 

 
Дисциплину специализации "Научные основы зоологических и 

экологических исследований" следует рассматривать в качестве начального этапа 
по введению студентов специализации в научно-исследовательскую и научно-
практическую деятельность. Особенность изучения учебной дисциплины 
заключается в тесной взаимосвязи теоретической, практической и 
самостоятельной работы студентов, где обсуждаются реальные научно-
исследовательские методические подходы и приемы по конкретным тематикам 
исследований, приобретаются навыки оформления результатов научной работы, 
стиля научной речи и письма, формируется структура студенческих научных 
(начиная с курсовой работы) публикаций.  

 
По завершению студенты должны знать: 
1. Историю развития науки, методологию, формы и методы 

научных исследований. 
2. Теорию и практику современных зоологических и 

экологических исследований. 
3. Структуру научно-исследовательской работы: предмет и 

объект, программу и методы исследований в зоологии и экологии. 
4. Методы сбора, коллектирования и обработки зоологической 

и экологической информации. 
5. Общие требования к оформлению результатов научной 

работы, составлению библиографических обзоров, рефератов, принципы и приемы 
сбора, систематизации, обобщеия и использования научной информации, основы 
редактирования.  
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студенты должны уметь: 
1. Выбирать темы исследования, планировать и выполнять 

исследовательскую работу в полевых условиях и в эксперименте. 
2. Осуществлять сбор, коллектирование, анализ фактического 

материала. 
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 рецензии. вести редактирование текста рукописи. 
студенты должны владеть: 
7. Владеть рациональными приемами поиска и использования 

научно-технической информации. 
 

Виды контроля знаний студентов  
На занятиях - проведение бесед, коллективное обсуждение 

заданий на внеаудиторную самостоятельную работу, по завершению дисциплины  
- зачет. 

 
Зачет ставится при выполнении учебного плана и учебных 

заданий. 
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2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Количество часов Наименование темы 

Всего Лекций Практ СРС 

Использование 
наглядных и 
методических пособий 

Форма 
контроля 

Процесс научного творчества. Теория,  
эксперимент, практика в биологии 

3 2  Проработка конспектов 
лекций и 
рекомендованной 
литературы по темам 
5.1.1.-5.1.7. - 1 час 

Илл.1,2. ОЛ 2, ДЛ 
3,9,12 

Беседа 

Структура научного творчества, его 
диалектическая природа 

3 2  то же – 1 час Илл.1,2. ОЛ 2, ДЛ 
3,9,12 

Беседа 

Теория и практика зоологических 
исследований 

3 2  то же – 1 час Илл. 3-7. ОЛ 2,12. ДЛ. 
5,12 

Беседа 

Структура исследовательской работы 3 2  то же – 1 час Илл. 5-8.  ОЛ 3,5,7,9,13, 
ДЛ.6-8. 

Беседа 

Полевые и экспериментальные 
исследования беспозвоночных 
животных 

3 2  то же – 1 час Илл. 3. ОЛ.2,7,12. ДЛ 8, 
УМП 2 

Беседа 

Полевые и экспериментальные 
исследования позвоночных животных 

3 2  то же – 1 час Илл.9. ОЛ.3-5,9-10, ДЛ. 
4,7, УМП 5 

Беседа 

Оформление результатов научной 
работы. Общие требования 

3 2  то же – 1 час Илл.10-18. ОЛ 1,4-7, 
13-14. ДЛ.1-2, 6,8, 
10,12. УМП 1,4,6-7. 

Беседа 

Стиль научной речи и письма 4 3  то же – 1 час ОЛ 7,9. ДЛ 4,7. УМП 3 Беседа 
Библиография 5 3  то же – 2 час Илл.19-20. ОЛ.8-9,11, 

ДЛ 2-3. Илл.20-21. ОЛ 
8. УМП 2-3 

Беседа 

ВСЕГО 30 20  10  зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Процесс научного творчества. Теория, эксперимент, практика в 

биологии. Основные этапы развития науки и формы научных исследований. 
Наука как исторически сложившаяся система. Структура науки и классификация 
наук. 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. Диалог и 
дискуссия как средство и формы научного творчества. Проблемный и 
эвристический уровень научно-познавательного процесса. Когнитивно-
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. Роль диалектики и 
логики поисковых действий и операций в построении эвристических структур 
исследований. Эксперимент, теория, практика в биологии (мировоззренческие 
аспекты). Проблемы специфики эмпирического и теоретического в биологии. 
Основные тенденции развития современной биологии, их воздействия на 
представления о биологическом объекте. Движение от объекта к предмету 
исследований. Проблемы реальности в биологии. Возрастание роли субъекта в 
экспериментальной деятельности. 2 часа 

 
3. Теория и практика зоологических и 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. 
Формирования методического обоснования к осуществлению этапов 
исследования. 

 
4. Структура исследовательской работы. 
Особенности объекта и предмета исследования в зоологических, 

экологических и биоценологических работах. Индивидуумы, демы, популяции, 
виды, биогеоценозы, экосистемы как объекты зоологического исследования. 
Структурно-функциональная особенности биологических систем "особь - 
популяция - вид - сообщество". Зоологические компоненты экосистем и 
методические подходы к их изучению. Программы и методики исследований в 
зоологии, экологии и биоценологии, географии. Методологические основы 
объяснения в зоологии, экологии, биоценологии. Роль теорий, законов и моделей в 
зоологических исследованиях. Математическое моделирование, основные 
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принципы и концепции. Модели описания в зоологии, экологии и биоценологии: 
причинно-следственные зависимости, временные, стратификационные и 
пространственные описания, функциональные объяснения и систематизация. 

 
5. Полевые и экспериментальные исследования беспозвоночных 

животных. 
Разработка программы исследования и выбор методов исследования. 

Материалы и оборудование для проведения полевых сборов беспозвоночных: 
эклекторы, биоценометры и др. Учет и наблюдение за насекомыми и другими 
членистоногими - обитателями растительного покрова. Методы учета кошением и 
с использованием фотоэклектора и биоценометра. Учет насекомых по характеру 
повреждения растений. Определение биомассы беспозвоночных. Методы 
обработки биологической информации. 

 
6. Полевые и экспериментальные исследования позвоночных животных. 

Подготовительный период: разработка программы и выбор методов исследования. 
Материалы, оборудование и снаряжение. Сбор и первичная обработка 
коллекционного материала. Проблемы наблюдения и определения животных в 
природе. Количественный учет наземных позвоночных: земноводные и 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Методика изучения экологических 
особенностей животных: специфики питания, размножения, сезонной 
жизнедеятельности и миграций. Методы и приемы лабораторного содержания и 
разведения животных. Материалы и оборудование лабораторного эксперимента.  
Описание и наблюдение в биоритмологических, этологических и экологических 
исследованиях. Методы обработки и анализа экспериментальных данных. 

7. 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 приложения, 
титульный лист и рубрикация, оглавления, образцы, перечни, допустимые 
сокращения.  

 
8. Стиль научной речи и письма. 
Реферат, резюме, аннотация. Тезисы, понятие 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  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Основная литература (ОЛ) 

 
Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих [Текст]: 

учеб. пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 
2010. - 95 с. 

Дополнительная литература (ДЛ) 
 

1. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе [Текст] : учеб. 
Пособие / В. Т. Бутьев и др. Ред. В. М. Константинов. – 2-е изд., испр. – М. : 
Academia, 2000 

2. Взаимодействие наук / Под ред.  Б.М. Кедрова и П.В. Смирнова.- М.: 
Наука.- 1984.- 320 с. 

3. Добровольский  Б.В.  Фенология насекомых.- М.:  Высшая школа, 1959.- 232 
с. 

4. Методы учета численности и географического распределения наземных 
позвоночных.- М.: Изд-во АН СССР.- 1952.- 341 с. 

5. 5. Методы   почвенно-зоологических   исследований.-  М.:  Наука, 1975.- 277 
с. 

6. Организация и методы учета птиц и вредных грызунов.- М.: Изд-во АН 
СССР.- 1963.- 256 с.  

7. Новиков Г.А.  Полевые исследования экологии наземных позвоночных 
животных. - М.: 1949.- 502 с. Изд. 2-е.- 1953.- 502 с. 

8. Памятная книга редактора.- М.: Книга, 1988.- 416 с. 
9. Программа и методика биогеоценологических исследований/Под ред. 

М.С.Гилярова. - М.: Наука, 1974.- 403 с. 
10. Рафес П.М. Биогеоценологические исследования растительноядных лесных 

насекомых.- М.: Наука, 1980.- 168 с. 
11. Словарь литературных терминов.- М.: Просвещение, 1974.- 509 с 
12. Харвей Д. Научное объяснение в географии (Общая методология науки и 

методология географии /Пер. с англ. М.: Прогресс.- 1974.- 502 с. 
13. Экологическая оценка местообитаний лесных животных / По ред. Д.В. 

Владышевского, Е.С. Петренко.- Новосибирск: Наука, 1987.- 216 с. 
14. Экология популяций лесных животных Сибири /Под ред. Е.С. Петренко.- 

Новосибирск, Наука.- 1974.- 279 с. 
1. Биотехния.  Теоретические основы и практические работы в Сибири.- 

Новосибирск: Наука, 1980.- 275 с. 
2. Гусев О.К.  Экология и учет  соболя.-  М.:  Лесная  пром-сть, 1966.- 124 с. 
3. Карпинская Р.С. Теория, эксперимент в биологии. Мировоззренческий 

аспект. - М.: Наука, 1984. - 160 с. 
4. Количественные методы в экологии и биоценологии животных суши.- Л.: 

Наука, 1975.- 76 с. 



 10 

5. Майданов А.С. Процесс научного творчества. - М.: Наука,1983. - 207 с. 
6. Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе.-  М.:  Наука,1990.- 296 с. 
7. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в 

фаунистических исследованиях.- М.: Наука, 1982.- 287 с. 
8. Русанов Я.С. Основы охотоведения.- М.: МГУ.- 160 с. 
9. Седов  Л.И.  Размышления  о  науке  и об ученых.- М.:  Наука,1980.- 440 с.  
10. Смирнов В.С.  Методы учета численности млекопитающих.- Свердловск: 

Тр. ин-та биологии УФАН, 1964.- вып.39.- 88 с. 
11. Чепиков М.Г. Интеграция науки.- М.: Мысль, 1981.- 276 с. 
12. Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод 

морфофизиологический индикаторов в экологии наземных позвоночных.- 
Свердловск: Тр. ИЭРиЖ УФАН, 1968.- вып.58.- 387 с. 

 
Учебно-методические пособия (УМП)  

1. Бузмаков Г.Т. Прудовое рыбоводство. Методическое пособие.- Кемерово: 
СХИ, 2002.- 46 с. 

2. Калиниченко И.М. Оформление курсовых и дипломных работ/учебно-
методическое пособие. - М.: МГУ, 1987. 

3. Оформление отчета о научно-исследовательской работе. Методические 
указания.- Кемерово: КемГУ, 1990.- 53 с. 

4. Петухов А.Г. Методы определения численности животных, трофические 
связи и влияние на них антропогенных воздействия. Учебно-методическое 
пособие.- М.: МГУ, 1989.- 214 с. 

5. Шилов И.А. Практикум по экологии наземных позвоночных животных. 
Учебное пособие.- М.: Высшая школа.- 148 с. 

6. Методические  рекомендации по сбору насекомых.- Горно-Алтайск,1987.- 
66 с. 

7. Млекопитающие Кемеровской области. Методическое пособие по оп-
ределению / Сост. В.Б. Ильяшенко, С.С. Онищенко.- Кемерово, КемГУ., 2006.- 36 
с.  

 
Реестр иллюстративного материала (Илл) 

1. Схема, изображающая двустороннее восхождение от абстрактного к 
конкретному в рассматриваемой области человеческих знаний и деятельности (ОЛ 
2, с.221) 

2. Взаимосвязь уровней познания вещества. Стыковые области химии, 
физики и биологии (ОЛ 2, с.163)  

3. Взаимосвязь естественных наук: геологии, химии, физики с биологией 
(ОЛ 12, с 137) 

4. Разновидности схем выборок в пространстве по точкам (ОЛ 12^ с.351) 
5. Диаграмма разновидности отношений, которые могут существовать между 

элементами внутри системы (ОЛ 12, с.430) 
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6. Типология схем выборок (ОЛ 12, с.346) 
7. Этапы статистического  вывода  в географии (ОЛ 12, с.272 
8. Упрощенная схема иерархии законов различных наук (ОЛ 12,, с.48) 
9. Энтомологический календарь (ОЛ 3, с.29) 
10. Связи в питании хищных млекопитающих (УМП 4, с.161) 
12. Шкала оценки относительной встречаемости видов птиц (ОЛ 6, с.118) 
13. Полнота выявления видового состава мелких млекопитающих при отлове 

ловушками и канавками (ОЛ 6, с.171). 
14. Абсолютный учет численности мелких млекопитающих. Разные способы 

ограждения и облова пробных площадок (ОЛ 6, с 239, 14, с. 80) 
15. Схема нумерации пальцев при мечении мелких млекопитающих (ОЛ 4, 

с.37, ДЛ 1, с. 111). 
16. Походки, аллюры и схемы следовых дорожек у позвоночных животных 

(ДЛ 6). 
17. Определение позвоночных животных по следам их жизнедеятельности 

(ДЛ 6). 
18. Изучение ритмов суточной активности животных. Различные 

конструкции актографов (УМП 7.) 
19. Оформление научной работы. Титульный лист и оглавление (УМП 2). 
20. Оформление экспериментальной части научной работы. Таблицы, 

диаграммы, формулы (УМП 2). 
21. Оформление научной работы.  Числа и знаки.  Корректура (ОЛ 8, УМП 2) 
 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО  

КОНТРОЛЯ  
5.1. Темы, вынесенные на самостоятельную работу  

 
1. Выбор объекта исследования и темы курсовой работы. 
2. Оформление титульного листа курсовой работы. 
3. Обоснование содержания (оглавления) курсовой работы. 
4. Написание вводной части курсовой работы для ее коллективного 

обсуждения. 
5. Обоснование выбранной методики для сбора и анализа материала по 

тематике курсовой работы. 
6. Написание реферата по научной публикации со ссылками на 

литературные источники информации соответственно правилам цитирования 
литературы. 

7. Написание реферата и аннотации по теме курсовой работы, их 
коллективное обсуждение. 

5.2. Примерные вопросы к зачету 
1. Основные этапы развития науки и формы научных исследований. 
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2. Структура наук и их классификация. 
3. Взаимодействие и интеграция наук. 
4. Основные черты научного творчества как прогрессивного процесса. 
5. Поисковый этап процесса формирования гипотез и теорий. 
6. Эксперимент, теория, практика в биологии (мировоззренческий аспект). 
7. Проблемы специфики эмпирического и теоретического в биологии. 
8. Основные тенденции развития современной биологии, их воздействия на 

представления о биологическом объекте. 
9. Обоснование выбора объекта исследования. 
10. Планирование и выполнение исследований в полевых условиях и в 

эксперименте. 
11. Общие положения о сборе, коллектировании и хранении биологического 

материала. 
12. Зоологические компоненты экосистем методические подходы к их 

изучению. 
13. Программы и методические подходы к исследованиям в зоологии. 
14. Программы и методические подходы к исследованиям в экологии. 
15. Модели описания объектов исследования в зоологии и экологии. 
16. Приемы наблюдений и определения животных в природе. 
17. Методы учета беспозвоночных животных. 
18. Методы учета позвоночных животных. 
19. Материалы и оборудование лабораторного эксперимента 
20. Наблюдение и описание в лабораторном эксперименте. 
21. Методы обработки и анализа экспериментальных данных. 
22. Общие требования к выполнению научной работы. 
23. Правила и стандарты оформления научных, в том числе курсовых и 

дипломных работ. 
24. Структурные особенности научного документа, в том числе курсовой и 

дипломной работы. 
25. Формы и правила составления обзоров литературной информации. 
26. Правила цитирования литературы.  


