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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  усвоить основные подходы к 

планированию и выполнению экологического исследования, а также 
представлению его результатов.

Задачи учебной дисциплины:
1. Сформировать представления о различных современных методиках 

полевых экологических исследований.
2. Углубить специальные знания студентов по наиболее актуальным 

вопросам дисциплины, открыть широкие перспективы их использования.
3. Подготовить будущих специалистов к самостоятельному 

планированию работы, выбору способов анализа и грамотного представления 
результатов.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин ( 
дисциплин по выбору студента)

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Программа учебной дисциплины составлена с учетом межпредметных 
связей и программ по смежным учебным дисциплинам «Общая экология», 
«Растительные и животные ресурсы, рациональное использование, охрана», 
«Гидроэкология», «Биоиндикация качества природной среды», 
«Агроэкология».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Методы полевых экологических 

исследований» должно обеспечить формирование следующих 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:

академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
профессиональные компетенции:
ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

экологии и биологии, осуществлять анализ результатов экспериментальных 
исследований, формулировать из полученных результатов корректные 
выводы.
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ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 
разрабатывать новые методические подходы.

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 
научной литературе, составлять аналитические обзоры.

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 
материалы к презентациям.

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 
научно-технических и других информационных источниках.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- структуру и основные этапы научного исследования;
- основные принципы научных методов, применяемых в экологических 

исследованиях;
- типичные требования к выполнению исследовательских работ, 

анализу и представлению их результатов
уметь:
- намечать задачи и составлять примерный план выполнения научной 

работы исходя из поставленной цели;
- осуществлять осознанный выбор адекватных методов и методик 

исходя из особенностей изучаемых биологических систем;
- грамотно оформлять и представлять результаты своей 

исследовательской деятельности
владеть:
- методами полевых исследований в гидроэкологии, наземной и 

почвенной экологии.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 4 семестре (очная форма получения 

образования) и в 6 семестре (заочная форма получения образования). Всего 
на изучение учебной дисциплины «Методы полевых экологических 
исследований» отведено:

-  для очной формы получения высшего образования -  60 часов, в том 
числе 34 аудиторных часов, из них: лекции -  34 часов.

-  для заочной формы получения высшего образования -  60 часов, в 
том числе 10 аудиторных часов, из них: лекции -  10 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение. Структура научного исследования

Тема 1.1. Структура научного исследования, основные этапы
Принципы научного познания. Представления об истинности. Структура 
научного исследования, основные этапы. Уровни научных исследований.

Раздел 2. Планирование и организация научно-исследовательской
работы

Тема 2.1. Планирование и организация научно-исследовательской работы
Выбор методов исследовательской работы. Критерии. Социальная роль и 
ответственность учёного. Взаимодействие с людьми и заинтересованными 
субъектами: местные жители, другие исследователи, госслужащие,
организации, предприятия, государство.

Тема 2.2. Основные направления экологических исследований
Основные направления исследований. Ключевые параметры и конечные 
результаты. Понятия «метод» и «методика». Основные категории 
исследований фауно-экологической направленности.

Тема 2.3. Общие требования к организации полевых исследовательских 
работ
Подготовительный этап исследования. Литературное исследование. Общие 
требования к организации полевых исследовательских работ. Транспорт, 
быт, вспомогательный персонал. Требования безопасности при выполнении 
полевых исследований. Типичные источники проблем. Пути преодоления. 
Фиксирование и документация информации.

Раздел 3. Методы полевых исследований

Тема 3.1. Абиотические факторы наземной экосистемы, их описание и 
анализ
Количественная и качественная характеристика объектов природы. Основные 
параметры, фиксируемые в ходе экологических исследований. Принципы 
выбора параметров исходя из цели и задач исследования. Направления 
экологических исследований. Ключевые параметры в зависимости от 
предмета исследования и среды (водные, наземные и почвенные экосистемы). 
Описание местообитаний. Общее представление о методах характеристики 
абиотической компоненты среды и растительного сообщества. Особенности 
описаний сообществ в зависимости от предмета и среды обитания.
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Тема 3.2. Методики изучения сообществ насекомых, основанные на 
применении ловушек различных типов
Методики изучения сообществ насекомых, основанные на применении 
ловушек различных типов: укрытий, световых, химических и прочих. Общие 
методические предпосылки. Приборы и приспособления для сбора 
насекомых. Умерщвление, фиксирование, монтирование, хранение
насекомых

Тема 3.3. Методики активного сбора насекомых: кошение, обследование 
укрытий, сбор эксгаустером
Выбор методики активного сбора. Методики активного сбора: кошение, 
обследование укрытий, сбор эксгаустером.

Тема 3.4. Методики учёта птиц и картирования: различные варианты 
точечных и маршрутных учётов
Методики учёта птиц и картирования: различные варианты точечных и 
маршрутных учётов. Абсолютные учеты.

Тема 3.5. Наблюдение птиц в полевых условиях с использованием разных 
технических средств
Определение птиц в природе. Полное биологическое обследование птиц. 
Методики изучения размножения птиц. Изучение питания. Наблюдение с 
использованием различных технических средств. Содержимое желудка. 
Помёт. Погадки. Метод шейных лигатур. Мечение птиц.

Тема 3.6. Методы изучения видового богатства и биологического 
разнообразия птиц
Методы изучения видового богатства и биологического разнообразия птиц. 
Способы выявления птиц: аудиовизуальные, отлов, учёт характерных следов 
жизнедеятельности. Проблемные группы. Видовые списки: составление, 
понятие предела, применимость.

Тема 3.7. Методы оценки абсолютной и относительной численности 
мелких млекопитающих
Численность популяций. Понятие об относительных, косвенных и прямых 
показателях численности. Общая численность и плотность популяции. 
Методики изучения обитателей поверхности почвы. Характерные особенности 
мелких млекопитающих как типичных объектов исследований. Методики с 
использованием линий ловушек Г еро, живоловок и ловчих канавок. Методики 
с использованием ограждений.

Тема 3.8. Методики оценки численности крупных млекопитающих
Методики оценки численности крупных млекопитающих. Учёты следов 
жизнедеятельности: отпечатков лап, помёта, жилищ, лёжек, меток и т.п.
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Методика зимнего маршрутного учета млекопитающих по следам. Учёты в 
местах скопления: выделение групп, фотографирование.

Тема 3.9. Общее представление о методах изучения водных экосистем
Общее представление о методах изучения водных экосистем. Методы 
гидроэкологических исследований. Описание водоёмов и водотоков. 
Морфометрические характеристики и ключевые параметры абиотических 
компонентов среды.

Тема 3.10. Методы изучения сообществ водных экосистем: 
фитопланктона, зоопланктона, бактериопланктона, перифитона, 
макрофитов, бентосных сообществ
Методы изучения сообществ водных экосистем: фитопланктона,
зоопланктона, бактериопланктона, перифитона, макрофитов, бентосных 
сообществ. Исследования продукции и деструкции органического вещества.

Тема 3.11. Методы почвенной экологии
Методы почвенной экологии. Отбор проб. Гранулометрический состав, 
влажность, кислотность, и прочие ключевые параметры, характеризующие 
абиотические компоненты среды. Методы изучения биоты почв.

Тема 3.12. Биологическая диагностика и индикация почв
Изучение и оценка микробных и водорослевых сообществ. Ботаническая и 
зоологическая индикация и диагностика почв.

Раздел 4. Фиксация, обработка и представление данных

Тема 4.1. Формирование массивов данных, подготовка отчётов и 
представление результатов исследований. Публикация результатов
Ведение записей, формирование массивов данных. Полевой дневник и 
рабочий лист. Различные подходы к обработке данных. «Ловушки» в анализе 
биологического материала. Выбор методов математического анализа в 
зависимости от характера данных. Подготовка отчётов и представление 
результатов исследований. Публикация результатов. Архивирование и 
хранение накопленной информации.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Структура научного исследования, 

основные этапы
2

2 Планирование и организация 
научно-исследовательской работы

2.1 Планирование и организация научно
исследовательской работы

2

2.2 Основные направления 
экологических исследований

2

2.3 Общие требования к организации 
полевых исследовательских работ

2 Деловая игра

3 Методы полевых исследований
3.1 Абиотические факторы наземной 

экосистемы, их описание и анализ
2 Опрос

3.2 Методики изучения сообществ 
насекомых, основанные на 
применении ловушек различных 
типов

2 Учебная дискуссия

3.3 Методики активного сбора 
насекомых: кошение, обследование 
укрытий, сбор эксгаустером

2 Учебная дискуссия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4 Методы изучения видового богатства 

и биологического разнообразия птиц
2 Опрос

3.5 Методики учёта птиц и 
картирования: различные варианты 
точечных и маршрутных учётов

2

3.6 Наблюдение птиц в полевых 
условиях с использованием разных 
технических средств

2 Учебная дискуссия

3.7 Методы оценки абсолютной и 
относительной численности мелких 
млекопитающих

2 Опрос

3.8 Методики оценки численности 
крупных млекопитающих

2 Учебная дискуссия

3.9 Общее представление о методах 
изучения водных экосистем

2

3.10 Методы изучения сообществ водных 
экосистем: фитопланктона, 
зоопланктона, бактериопланктона, 
перифитона, макрофитов, бентосных 
сообществ.

2

3.11 Методы почвенной экологии 2 Опрос
3.12 Биологическая диагностика и 

индикация почв
2

4 Формирование массивов данных, 
подготовка отчётов и 
представление результатов 
исследований. Публикация 
результатов.

2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
________ Заочная форма получения высшего образования ______
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1 Планирование и организация научно
исследовательской работы. 
Подготовка отчётов и представление 
результатов исследований. 
Публикация результатов.

2 Деловая игра

2 Методики изучения сообществ 
насекомых, основанные на 
применении ловушек разных типов

2 Учебная дискуссия

3 Методы изучения видового богатства 
и биологического разнообразия птиц

2 Учебная дискуссия

4 Методы оценки абсолютной и 
относительной численности мелких 
млекопитающих

2 Опрос

5 Общее представление о методах 
изучения водных экосистем

2
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9. Проблемы экологического эксперимента (Планирование и анализ 
наблюдений) / Под ред. чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и д.б.н. Д.Б. 
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10. Романов, В.В. Методы исследований экологии наземных позвоночных 
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14.Robert G. Wetzel Limnological analyses / Robert G. Wetzel, Gene E. Likens.
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методы полевых 
экологических исследований» учебным планом предусмотрен зачет

Для текущего контроля учитывается посещение лекций, участие в 
опросах, деловой игре и учебных дискуссиях.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины (эвристический, проективный, 

практико-ориентированный)

При организации образовательного процесса используется метод 
учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний при решении проблем, 
определение способов их решения.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно- 
методических материалов (программа учебной дисциплины, учебно
методический комплекс, задания в тестовой форме для первичного контроля 
знаний, примерный перечень вопросов к зачету, список рекомендуемой 
литературы и информационных ресурсов и др.).

Примерный перечень вопросов 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 
исследования.
8. Фиксирование и документация информации при выполнении полевых 
исследовательских 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 
обитания.
12. Методики изучения обитателей поверхности почвы.
13. Методики изучения сообществ насекомых, основанные на применении 
ловушек различных типов.
14. Методики активного сбора насекомых.
15. Приборы и приспособления для сбора насекомых. Сачок, или 
энтомологическая 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 
светоловушки.
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 
использованием 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.
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36. Ботаническая и зоологическая индикация и диагностика почв.
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 

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