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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Методы 
полевых экологических исследований» создан в соответствии с требованиями 
Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования 
и предназначен для студентов специальности 1-33 01 01 Биоэкология. Содержа-
ние разделов УМК соответствует образовательным стандартам высшего образо-
вания данной специальности. Главная цель УМК – оказание методической по-
мощи студентам в систематизации учебного материала в процессе подготовки к 
итоговой аттестации по курсу «Методы полевых экологических исследований».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (краткий план-конспект лекций). 
2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы итоговой атте-

стации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучаю-
щихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учеб-
но-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, задания, 
тесты, вопросы для самоконтроля и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа для студентов 

дневной и заочной форм получения образования). 
3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой ли-

тературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 
Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с тематиче-

ским планом дисциплины, представленным в учебной программе. С помощью 
учебной программы по дисциплине можно получить информацию о тематике 
лекций, перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. В ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознако-
миться с требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной 
программе, а также перечнем вопросов к зачету. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 
План-конспект 

лекций по курсу «Методы полевых экологических исследований» 
 

Лекция 1. Структура научного исследования, основные этапы 
План:  
1. Принципы научного познания. 
2. Представления об истинности. 
3. Структура научного исследования, основные этапы. 
4. Уровни научных исследований. 
Основные понятия:  
Научное познание, предмет научного исследования, объект научного иссле-

дования, постановка проблемы, фундаментальные исследования, прикладные 
исследования, поисковые исследования, научное обобщение, долгосрочные, 
краткосрочные и экспресс-исследования, теоретический и эмпирический уровни 
научного знания, структурные компоненты теоретического познания (проблема, 
гипотеза, теория), элементы эмпирического познания, наблюдение, описание, 
измерение, сравнение, эксперимент, моделирование, методология научных ис-
следований. 

Лекция 2. Планирование и организация научно-исследовательской работы 
 
План: 

1. Формулировка цели и задач исследования. 
2. Литературное исследование. 
3. Определение объема работы и сроков исследования. 
4. Основные направления исследований. Социальная роль и ответственность 

учёного. 
Основные понятия:  
Цели и задачи исследования, разработка гипотезы, степень изученности во-

проса, метод экспертной панели, реферативные журналы, структура реферата, 
научные журналы, материалы конференций, интернет-ресурсы, региональные и 
национальные технические службы, научное сообщество, ответственность учё-
ного. 

Лекция 3. Основные направления экологических исследований 
 
План: 

1. Направления экологических исследований. 
2. Понятия «метод» и «методика». 
3. Ключевые параметры в зависимости от предмета исследования и среды. 
4. Основные категории исследований фауно-экологической направленности. 
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Основные понятия:  
Экологическое исследование, метод, методика, стратегические подходы, 

моделирование, наблюдение, экспериментальный метод, экспедиционный ме-
тод, стационарный метод, маршрутный метод, описательный метод, сравнитель-
ный метод, статистический метод, экологический подход, группировка методик, 
главный методический подход, эколого-фаунистические исследования, исследо-
вания разных аспектов экологии животных, изучение населения животных, 
синэкологические исследования, мониторинговые исследования, морфо-
экологические исследования, серийный материал, исследования в области си-
стематики, инвентаризация фауны, реинвентаризация фауны. 

Лекция 4. Общие требования к организации полевых исследовательских 
работ 

 
План: 

1. Подготовительный этап исследования. 
2. Экспедиционное и экскурсионное снаряжение. 
3. Требования безопасности при выполнении полевых исследований. 
4. Фиксирование и документация информации. 

Основные понятия: 
Подготовительный этап, результаты предварительной работы, цель полевых 

исследовательских работ, задачи полевых исследовательских работ, район ис-
следований, маршрут исследований, методические аспекты исследований, лич-
ное снаряжение, научное оборудование, экскурсионное снаряжение, лагерное 
имущество, транспортные средства, продовольствие, аптечка, научное оборудо-
вание, общие требования к оборудованию, полевой дневник, карточки, дикто-
фон, GPS-навигатор, документация данных. 

Лекция 5. Абиотические факторы наземной экосистемы, их описание и 
анализ 

Агроэкологические особенности применения вермикультуры и биогумуса. 
 
План: 

1. Описание рельефа местности, выбор маршрута и точек наблюдения 
2. Маршрутные климатические наблюдения 
3. Изучение состава и свойств почвы 

 
Основные понятия: 
Разнообразные местообитания в пределах изучаемого биогеоценоза, протя-

женность маршрута в зависимости от площади изучаемой экосистемы, макси-
мальное и минимальное количество точек наблюдений, закладка пробных пло-
щадок, линейная трансекта, ленточная трансекта, постоянный квадрат, марш-
рутные климатические наблюдения, определение температуры, термометр-пращ, 
минилоггер, психометр Ассмана, люксметр, определение направления и скоро-
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сти ветра по шкале Бофорта, определение облачности по 10-балльной системе, 
определение влажности, плотности (твердости) и пластичности (скатываемости) 
почвы, механический состав почвы, химические свойства почвы, профиль под-
зола. 

Лекция 6. Методики изучения сообществ насекомых, основанные на при-
менении ловушек различных типов 

 
План: 

1. Общие методические предпосылки 
2. Изучение сообществ насекомых, основанные на применении ловушек раз-

личных типов 
3. Приборы и приспособления для сбора насекомых  
4. Умерщвление, фиксирование, монтирование, хранение насекомых 

 
Основные понятия: 
Приборы и приспособления для сбора насекомых и других беспозвоночных, 

энтомологический зонт, энтомологическое сито, или решето, изучение почвен-
ной фауны, фотоэклектор В. Плигинского, фото-, гигро- и термоэклекторы, све-
толовушки, желтые ловчие чашки Мерике, ловля на самку, почвенные ловушки 
Барбера, оценка динамики активности, умерщвление собранного материала, 
хранение собранного материала, влажные препараты, сухой метод хранения, эн-
томологический матрасик (конверт), препарирование беспозвоночных. 

Лекция 7. Методики активного сбора насекомых: кошение, обследование 
укрытий, сбор эксгаустером 

 
План: 
1. Выбор методики активного сбора 
2. Оборудование для сбора водных беспозвоночных 
3. Активный сбор насекомых: кошение, обследование укрытий, сбор экс-

гаустером. 
Основные понятия: 

Активный сбор, фаунистические, морфологические, систематические исследо-
вания, ручной сбор, кошение сачком, сачок, или энтомологическая сетка, сачок 
для лова в воздухе, сачок для кошения, сачок для ловли в воде, требования по 
изготовлению энтомологического сачка, энтомологические сачки правильной и 
неправильной формы, техника применения сачков разных типов, техника отлова 
в воздухе, техника извлечения насекомых из сачка, эксгаустер, схема устройства 
эксгаустера, техника использования эксгаустера,  

Лекция 8. Методы изучения видового богатства и биологического разнооб-
разия птиц 
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План: 
1. Методы изучения видового богатства и биологического разнообразия 

птиц. 
2. Способы выявления птиц 
3. Проблемные группы. 
4. Видовые списки: составление, понятие предела, применимость. 
Основные понятия: 
Оценка плотности гнездования, оценка численности популяции, оценка 

плотности популяции, реальная плотность, вокализация, аудиовизуальные спо-
собы выявления птиц, наличие начала и конца песни, продолжительность песни, 
громкость песни, характер звучания песни, песня свистовая, песня звенящая, 
песня трескучая, песня щебечущая, шкала оценки обилия видов, фоновые виды 
птиц, проблемные группы, видовые списки, отлов птиц, учёт характерных сле-
дов жизнедеятельности. 

Лекция 9. Методики учёта птиц и картирования: различные варианты то-
чечных и маршрутных учётов 

 
План: 
1. Абсолютные учеты 
2. Методика линейных трансект (маршрутные учеты) 
3. Методики точечных учетов (точечные учеты) 
4. Методики картирования территорий (площадочные учеты). 
Основные понятия: 
Абсолютные учеты, точная численность, учет птиц в «блоках», ручной 

счетчик, проведение учета фото или видеосъемкой, оценка плотности гнездова-
ния, оценка численности популяции, оценка плотности популяции, реальная 
плотность, методика линейных трансектов (маршрутные учеты), методики то-
чечных учетов (точечные учеты), методики картирования территорий (площа-
дочные учеты), длина трансекты, ширина трансекты, преимущества и недостат-
ки различных методик учетов, фиксированный наблюдательный пункт, подго-
товка к учетам, описание маршрута и площадки, общая топография местности, 
подготовка к учетам, требования к одежде учетчиков. 

Лекция 10. Наблюдение птиц в полевых условиях с использованием разных 
технических средств 

 
План: 

1. Определение птиц в природе 
2. Полное биологическое обследование птиц 
3. Методики изучения размножения птиц 
4. Методики изучения питания  птиц 
5. Мечение птиц 

 



 8 

Основные понятия: 
Определение птиц в природе, гнездовой биотоп, размер птицы, длина и 

форма клюва, общий характер окраски оперения, признаки, позволяющие без-
ошибочно определить вид птицы, манера поведения птицы, характер полета 
птицы, форма стай, угол (клин), фронт (шеренга), беспорядочная форма стаи, 
полное биологическое обследование птиц, положение в цикле размножения, 
линька, состояние упитанности, шкала Н.Н. Данилова, возрастные категории, 
изучение гнезда и его содержимого, размерные параметры гнезда, лоток, от-
кладка яиц, кладка, длительность инкубации, определение степени насиженно-
сти, ростовые параметры птенцов, метод шейных колец (лигатуры), анализ фе-
калий, анализ пищевой базы, анализ дальности и периодичности полетов за кор-
мом, кольцевание птиц, мечения птиц цветными кольцами, правила кольцевания 
птиц, Белорусский центр кольцевания птиц. 

Лекция 11. Методы оценки абсолютной и относительной численности мел-
ких млекопитающих 

 
План: 

1. Оценка абсолютной численности 
2. Оценка относительной численности 
3. Сопоставление уровней достоверности результатов наиболее распростра-

нённых методов учёта 
Основные понятия: 
Планируемая точность метода, трудоемкость метода, абсолютный учет, от-

носительный учет, полный вылов на огражденной площадке, учет с помощью 
мечения ампутацией  пальцев и повторного вылова, проволочные живоловки, 
ловчие канавки и заборчики, ловчие цилиндры, метод учета давилко-линиями, 
показатели обилия, канавко-сутки, цилиндро-сутки, давилко-сутки, модифика-
ция метода, малые плашки, ловушки Геро, типы крючков давилок, различные 
виды приманок, стандартная приманка, выбраковывание результатов учета, до-
стоинста и недостатки метода давилко -линий, сопоставление достоверности ре-
зультатов различных методов учёта. 

ВЕЩЕСТВА ТОРФЯНЫХ ПОЧВ, ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ 
Лекция 12. Методики оценки численности крупных млекопитающих 
 
План: 

1. Методика зимнего маршрутного учета млекопитающих по следам 
2. Условия проведения маршрутного учета 
3. Техника проведения маршрутного учета 
4. Следы жизнедеятельности 
5. Идентификация обнаруженных следов 

Основные понятия: 
«Экстремальные» погодные условия, затирка следов, первый и второй дни уче-
тов, однонаправленный или замкнутый маршруты, прямолинейный маршрут, 
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методика тропления, движение «в пяту», движение «в носок», следы жизнедея-
тельности, следы передвижения, следы кормовой деятельности, баланс кормле-
ния, следы устройства убежища, следы жизненных отправлений, мочевые точки, 
следы линьки, информационные следы, промеры следа, максимальная ширина и 
длина следа, длина прыжка, определение свежести следа, обработка результатов 
тропления, формы поведения, вычисление площади участка обитания, длина су-
точного (ночного) хода, идентификация следов. 

Лекция 13. Общее представление о методах изучения водных экосистем 
 
План: 

1. Методы гидроэкологических исследований. 
2. Описание водоёмов и водотоков. 
3. Экологические группы водных организмов 

Основные понятия: 
Системная гидробиология, трофологическая гидробиология, энергетическая 

гидробиология, этологическая гидробиология, палеогидробиология, бентология, 
планктология, частная гидробиология, водотоки, водоемы, лимнология, морфо-
метрические характеристики озер, максимальная длина, ширина, площадь вод-
ного зеркала, объем, максимальная, средняя, относительная глубина, длина бе-
реговой линии, сезон отбора пробы, пелагиаль, бенталь, нейсталь, станция, 
трехкратная повторность, гидробионты, бентос, зообентос, фитобентос, микро-
бентос, мезобентос, макробентос, перифитон, нейстон, эпинейстон, гипоней-
стон, плейстон, планктон, бактериопланктон, фитопланктон, зоопланктон, 
планктоно-бентос, нектон, нектоно-бентос, продукция, деструкция. 

Лекция 14. Методы изучения сообществ водных экосистем: фитопланкто-
на, зоопланктона, бактериопланктона, перифитона, макрофитов, бентосных со-
обществ. 

 
План: 

1. Отбор проб фитопланктона и зоопланктона 
2. Отбор проб бактериопланктона 
3. Отбор проб перифитона 
4. Отбор проб бентосных сообществ 
5. Фиксирование и хранение проб. 

Основные понятия: 
Фитопланктон, зоопланктон, диск Секки, горизонт, прозрачность, вертикальное 
распределение фитопланктона, методы сгущения, бактериопланктон, перифи-
тон, обрастания, тип обрастания, характер обрастания, проективное покрытие 
обрастания, нейтральный субстрат, инструменты для сбора проб перифитона, 
метод искусственных субстратов, визуальная оценка качества воды, сапробность 
воды, дночерпатель, дночерпатель Экмана-Берджа, дночерпатель Петерсена, 
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скребок, драги, тралы, толща грунта, ручной отбор проб с использованием рам-
ки, техника взятия пробы, сачок, мельничный газ, промывка грунта, отмучива-
ние пробы, склянка, фиксация пробы, этикетирование пробы, хранение проб. 

Лекция 15. Методы почвенной экологии 
 
План: 
1. Отбор проб. 
2. Параметры характеризующие абиотические компоненты среды. 
3. Методы изучения биоты почв. 
Основные понятия: 

Ключевые параметры, гранулометрический состав, влажность, кислотность, 
смешанный образец, индивидуальная проба, средняя проба, глубина пахотного 
горизонта, окультуренные почвы, стерилизация в полевых условиях, многократ-
ное втыкание ножа, приготовление почвенной суспензии, учет грамположитель-
ных спорообразующих бактерий, количественное определение для азотобактера, 
количественное определение олигонитрофилов, количественное определение 
аммонификаторов, количественное определение денитрификаторов, количе-
ственное определение актиномицетов, количественное определение микроско-
пических грибов. 

Лекция 16. Биологическая диагностика и индикация почв 
 
План: 

1. Фитодиагностика и индикация почв 
2. Альгодиагностика и индикация почв 
3. Микробиологическая диагностика и индикация почв. 
4. Зоодиагностика и индикация почв 
Основные понятия: 

Диагностика почв, индикация почв, индикационная геоботаника, индикаты, фи-
тоиндикация, фитоиндикаторы, педоиндикация, литоиндикация, гидроиндика-
ция, галоиндикация, индикационное районирование, индикационное картогра-
фирование, альгодиагностика, почвенные альгосинузии, почвенные альгоси-
нузии, подзолообразовательный альгосинузий, дерновый альгосинузий, болот-
ный альгосинузий, тест-объект, модельные организмы, степень сомкнутости, 
водный режим, солевой режим, индикаторы кислотности почв, микробиологиче-
ская диагностика, функциональная структура, морфологическая структура, так-
сономическая структура, экологической структура, микробный пейзаж, зоодиа-
гностика, экологический стандарт. 

Лекция 17. Формирование массивов данных, подготовка отчётов и пред-
ставление результатов исследований. Публикация результатов. 

 
План: 
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1. Полевой дневник и рабочий лист. 
2. «Ловушки» в анализе биологического материала. 
3. Выбор методов математического анализа в зависимости от характера 

данных. 
4. Подготовка отчётов и представление результатов исследований. 
5. Архивирование и хранение накопленной информации. 
Основные понятия: 

Сборы первичного биологического материала, камеральная обработка, рабочий 
лист, выборка, генеральная совокупность, типы данных, группировка данных, 
графическое представление данных, основы математической обработки данных, 
методы описательной статистики, методы математического анализа, проверка 
гипотез, ошибки при проверке гипотез, формирование базы данных, представле-
ние результатов, основные подходы к оформлению научных статей и тезисов. 
 

2. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Задания и тесты для самоконтроля 
 

Тестовые задания для первичного контроля знаний 
 по курсу «Методы полевых экологических исследований» 

 
1. К региональным и национальным техническим службам относят: 
 а) службы лесного хозяйства; 
 б) научное сообщество; 
 в) менеджеры охраняемых территорий; 
 г) международные организации;  
 д) местное население 
 
2. Метод: 
 а) предлагает тактические решения; 
 б) включает стратегические подходы к решению исследуемой про-

блемы; 
 в) это совокупность технических приемов и действий; 
 г) имеет узкий смысл; 
 д) имеет широкий смысл. 
 
3. Методика может подвергаться определенной модификации: 
 а) верно; 
 б) неверно; 
 в) может, в связи с развитием науки и уровня знаний; 
 г) нет, так методика есть свод незыблемых догм и правил; 
 д) да, так методика есть свод незыблемых догм и правил; 
 
4. Морфологические исследования: 
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 а) предполагают обследование единичных особей; 
 б) предполагают обследование серийного материала; 
 в) изучают только внешнюю морфологию животных; 
 г) предполагают изучение сообществ; 
 д) совместимы с изучением видов, включенных в Красную книгу. 
 
5. Исследования в области систематики: 
 а) часто связаны с морфологическими исследованиями; 
 б) не опираются на получение серийного материала; 
 в) их необходимость вызвана пересмотром взглядов на тот или иной 

таксон; 
 г) связаны с развитие науки. 
 
6. Подготовительный этап исследования: 
 а) включает проработку литературы по теме исследования; 
 б) не позволяет определить теоретическое значение будущего иссле-

дования; 
 в) позволяет определить практическое значение будущего исследо-

вания; 
 г) дает возможность определить объем и сроки работы. 
 
7.  К лагерному снаряжению не относят: 
 а) научное оборудование; 
 б) личное снаряжение; 
 в) палатки; 
 г) личную аптечку; 
 д) оборудование полевой кухни. 
 
8. Люксметр измеряет : 
 а) влажность; 
 б) температуру почвы; 
 в) освещенность; 
 г) величину рН; 
 д) нет верного ответа; 
 
9. При определении скорости ветра по шкале Бофорта студент записал в 

полевой дневник: «Дым из труб поднимается вертикально». Это свидетельствует 
о : 

 а) сильном ветре; 
 б) штиле; 
 в) умеренном ветре; 
 г) слабом ветре; 
 д) урагане. 
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10. При определении влажности почвы по шкале Раменского студент за-
писал в полевой дневник: «Почва текуча, не скатывается». Это свидетельствует 
о: 

 а) сухой почве; 
 б) свежей почве; 
 в) влажной почве; 
 г) сырой почве; 
 д) мокрой почве. 
 
11. Ручной сбор при энтомологических исследованиях: 
 а) дает разнообразный материал; 
 б) позволяет обнаружить ничтожную часть видов; 
 в) применим и при систематических исследованиях; 
 г) может быть использован в качестве дополнения к основному ме-

тоду сбора. 
 
12. Кошение сачком: 
 а) проводят при любой погоде летом; 
 б) проводят, идя против Солнца; 
 в) можно проводить при безветренной погоде; 
 г) можно проводить только при отсутствии дождя; 
 д) проводят, идя по Солнцу. 
 
13. Энтомологический зонт используют для: 
 а) отлова насекомых и беспозвоночных из опавшей листвы; 
 б) для лова путем стряхивания насекомых с деревьев и кустов; 
 в) для ловли мелких и нежных насекомых, прячущихся в щелях и в 

трещинах; 
 г) лова ночью; 
 д) отлова жужелиц; 
 е) все перечисленные ответы верны. 
14. Почвенные ловушки Барбера используют для: 
 а) отлова жужелиц; 
 б) для ловли мелких и нежных насекомых, прячущихся в щелях и в 

трещинах; 
 в) отлова грызунов; 
 г) сбора макрофитов; 
 д) сбора зообентоса; 
 е) для отбора почвенных проб. 
 
15. Эксгаустер используют для сбора: 
 а) планктона; 
 б) нейстона; 
 в) крупных насекомых; 
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 г) мелких насекомых; 
 д) как крупных, так и мелких насекомых. 
 
16. Учет в «блоках»: 
 а) относят к абсолютным учетам; 
 б) относят к относительным учета; 
 в) используют для учета мелких млекопитающих; 
 г) проводят в ночное время; 
 д) нет верного ответа. 
 
17. Некая гипотетическая популяция состоит из 120 птиц, обитающих на 

территории площадью в 0,48 км2. Чему равна реальная плотность?: 
 а) 120 птиц; 
 б) 250 особей на км2; 
 в) 25 особей на км2; 
 г) 12 птиц; 
 д) нет верного ответа. 
 
18. При определении степени насиженности, студент утверждает, что ско-

ро последует вылупление птенца так как: 
 а) яйцо опустилось на дно; 
 б) плавает на поверхности, не погружаясь; 
 в) яйцо стоит прямо на дне; 
 г) яйцо лежит боком на дне; 
 
19. При определении птиц в природе необходимо учитывать: 
 а) характер биотопа; 
 б) размеры птицы; 
 в) длину и форму клюва; 
 г) пропорции тела; 
 д) окраску оперения; 

е) особенности вокализации 
ж) все ответы верны. 

 
20. Птицу можно безошибочно определить по: 
 а) ее местообитанию; 
 б) ее окраске оперения; 
 в) по пропорциям ее тела; 
 г) по таким признакам, как: наличие на голове хохолка, морфологи-

ческим особенностям хвоста и клюва, общей манере поведения, характере поле-
та; 

 д) все ответы верны. 
 
21. Изучить спектр питания птиц в природе возможно: 
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 а) путем ее взвешивания; 
 б) методом шейных колец; 
 в) анализом ее фекалий; 
 г) путем анализа дальности и периодичности полетов за кормом; 
 д) путем изучения возможной пищевой базы видов-конкурентов. 
 
22. Изучить спектр питания птиц в природе возможно: 
 а) путем ее взвешивания; 
 б) методом шейных колец; 
 в) анализом ее фекалий; 
 г) путем анализа дальности и периодичности полетов за кормом; 
 д) путем изучения возможной пищевой базы видов-конкурентов. 
 
23. К недостаткам учета обилия мелких млекопитающих методом давилко-

линий можно отнести: 
 а) качество изготовленных ловушек; 
 б) возможность проводить учеты, как в открытом ландшафте, так и в 

лесу; 
 в) зависимость уловов от погодных условий; 
 г) возможность обловов территорий как летом, так и зимой. 
 
24. Отпечатки лап, набитые тропы относят к: 
 а) информационным следам; 
 б) следам, связанным с устройством убежищ; 
 в) следам жизненных отправлений; 
 г) следам передвижения; 
 
25. Индикация почв это: 
 а) галоиндикация; 
 б) педоиндикация; 
 в) литоиндикация; 
 г) гидроиндикация. 
 
26. Определить засоленность почв и грунтов возможно путем: 
 а) галоиндикации; 
 б) педоиндикации; 
 в) литоиндикации; 
 г) гидроиндикации. 
 
27. На кислых почвах отсутствуют: 
 а) сине-зеленые водоросли; 
 б) доминируют сине-зеленые водоросли; 
 в) есть «ностоковый комплекс»; 
 г) диатомовые водоросли. 
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27. Таксономическая структура микробного сообщества это: 
 а) соотношение разных «физиологических» или эколого-

трофических групп; 
 б) соотношение групп микробных клеток разных форм и размеров; 
 в) соотношение бактерий, грибов, актиномицетов в разных почвах; 
 г) соотношение различных жизненных форм микроорганизмов. 
 
28. Пелагиаль это: 
 а) дно с прилегающим слоем воды; 
 б) толща воды; 
 в) поверхностный слой воды, граничащий с атмосферой. 
 
29. Бентос это: 
 а) совокупность организмов растительной и животной природы, 

населяющих дно водоема; 
 б) соотношение групп микробных клеток разных форм и размеров; 
 в) организмы, обитающие на плотных субстратах за пределами при-

донного слоя воды; 
 г) Совокупность организмов, связанных с пленкой поверхностного 

натяжения воды как средой обитания; 
д) совокупность организмов легко перемещающихся из одного 

участка водоема в другие. 
 

30. Дночерпателем Петерсена берут пробы: 
 а) нектона; 
 б) планктона; 
 в) макрофитов; 
 г) бентоса; 

д) нейстона; 
е) планктона и плейстона 
ж) проб воды. 
 

 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 
1.  Структура научного исследования, основные этапы. 
2.  Литературное исследование. 
3.  Основные направления исследований. 
4.  Общие требования к организации полевых исследовательских работ. 
5.  Подготовительный этап полевого исследования. 
6.  Требования безопасности при выполнении полевых исследований. 
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7.  Экспедиционное и экскурсионное снаряжение для проведения полевого ис-
следования. 
8.   Фиксирование и документация информации при выполнении полевых иссле-
довательских работ. 
9.  Основные параметры, фиксируемые в ходе экологических исследований. 
10. Общее представление о методах характеристики абиотической компоненты 
среды и растительного сообщества. 
11. Особенности описаний сообществ в зависимости от предмета и среды обита-
ния. 
12. Методики изучения обитателей поверхности почвы. 
13. Методики изучения сообществ насекомых, основанные на применении ло-
вушек различных типов. 
14. Методики активного сбора насекомых. 
15. Приборы и приспособления для сбора насекомых. Сачок, или энтомологиче-
ская сетка. 
16. Приборы и приспособления для сбора насекомых. Энтомологический зонт. 
17. Приборы и приспособления для сбора насекомых. Энтомологическое сито, 
или решето. 
18. Приборы и приспособления для сбора насекомых. Эксгаустер. 
19. Приборы и приспособления для сбора насекомых. Фотоэклекторы и светоло-
вушки. 
20. Приборы и приспособления для сбора насекомых:  желтые ловчие чашки 
Мерике и почвенные ловушки Барбера. 
21. Маршрутные учеты птиц. 
22. Площадочные учеты птиц. 
23. Методики изучения размножения птиц. 
24. Изучение питания птиц. 
25. Способы выявления птиц: аудиовизуальные, отлов, учёт характерных следов 
жизнедеятельности. 
26. Методы изучения видового богатства и биологического разнообразия птиц. 
27. Методики оценки относительной численности мелких млекопитающих с ис-
пользованием линий ловушек Геро. 
28.  Методики учета мелких млекопитающих с использованием живоловок и 
ловчих канавок. 
29. Методики учета мелких млекопитающих с использованием ограждений. 
30. Характерные особенности мелких млекопитающих как типичных объектов 
исследований. 
31. Методики оценки численности крупных млекопитающих. 
32. Учёты следов жизнедеятельности: отпечатков лап, помёта, жилищ, лёжек, 
меток и т.п. 
33. Особенности отбора проб почвы. 
34.  Альгодиагностика и индикация почв. 
35. Микробиологическая диагностика и индикация почв. 
36.  Ботаническая и зоологическая индикация и диагностика почв. 
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37.  Общее представление о методах изучения водных экосистем. 
38.  Методы гидроэкологических исследований. 
39. Исследования продукции и деструкции органического вещества. 
40. Бентос. Краткая характеристика, примеры организмов. 
41. Планктон и нектон. Краткая характеристика, примеры организмов. 
42. Перифитон. Краткая характеристика, примеры организмов. 
43. Методы изучения бентосных сообществ. 
44. Методы изучения фитопланктона. 
45. Методы изучения перифитона. 
46. Полевой дневник и рабочий лист. 
47. Выбор методов математического анализа в зависимости от характера дан-

ных. 
48. «Ловушки» в анализе биологического материала. 
49. Подготовка отчётов и представление результатов исследований. 
50. Архивирование и хранение накопленной информации. 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Учебно-программные материалы 

 
Учебная программа по дисциплине «Методы полевых экологических иссле-

дований» для учреждений высшего образования по специальности 1-33 01 01 
Биоэкология для студентов дневной и заочной формы обучения доступна по ад-
ресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/134366 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в учеб-
ной программе по дисциплине «Методы полевых экологических исследований» 
для студентов дневной и заочной форм обучения, которые доступны по адресам: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/134366 
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