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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Основная цель учебного курса магистерской подготовки «Методы научных
исследований» – интеграция и систематизация знаний, полученных при изучении
комплекса таких дисциплин бакалавриата как «Общая экология», «Прикладная
экология», «Природопользование», «География», «Геология», «Экологическая
климатология», «Экология почв», «Экологический мониторинг», «Биоиндикация»,
«Оценка воздействия на окружающую среду», «Экологическая экспертиза и
проектирование», «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и
природопользовании» и др., формирование экологического мировоззрения будущего
специалиста, способного ставить и решать практические задачи в области
экодиагностики и прогнозирования последствий воздействия деятельности человека на
квазиприродные системы и их компоненты.
В процессе освоения дисциплины «Методы научных исследований» решаются
следующие задачи:
 Овладение основными методами полевого изучения, сбора материалов, получения
первичной информации о состоянии группировок растений, грибов, мхов,
беспозвоночных в частично или в значительной степени трансформированных
экосистемах – как наземных, так и водных.
 Приобретение необходимых навыков идентификации видовой принадлежности
организмов и составления их гербариев, коллекций, препаратов с использованием
современных методов определения и монтирования.
 Максимально верная интерпретация полученных результатов и комплексная
оценка состояния изученных сообществ и микрогруппировок в градиенте
антропогенного воздействия.

Умение работать с разными категориями источников и критически их анализировать, логически мыслить, вести научные дискуссии;

Формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и
преумножению.
1.1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методы научных исследований» входит в вариативную часть
общенаучного цикла (М1.В.1) и является дисциплиной определяемой вузом.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, освоенных в ходе изучения
курсов бакалавриата «Экология растений», «Экология животных», «Биоразнообразие»,
«Биогеография», «Физический практикум в экологии и природопользовании»,
«Биологический практикум в экологии и природопользовании», «Химический практикум
в экологии и природопользовании», «Методы полевых экологических исследований»,
«Геоэкология», «Экология почв», «Техногенные системы и экологический риск»,
«Экологическое проектирование и экспертиза».
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины,
используются в дальнейшем при изучении курсов:
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«Практикум по экологии»;
«Современные проблемы экологии и природопользования»;
«Биоиндикация и биотестирование»;
при выполнении магистерской диссертации.

1.2 . Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения

















Знать:
методы статистической обработки данных для оценки состояния популяций живых организмов.
принципы организации биогеоценологических исследований на основе методологии системного подхода.
уровни изучения, главные направления и методы научных
и прикладных исследований трансформированных ландшафтов и их компонентов;
Уметь:
количественно оценивать масштабы воздействия деятельности человека на ключевые компоненты окружающей
природной среды на основе представления об их продуктивности и устойчивости;
сравнивать первичные материалы и выявлять закономерные связи явлений и процессов.
использовать материалы комплексных экологических исследований, выполненных на территориях региона, для
обоснования мер охраны растительного т животного мира
и сохранения биоразнообразия;
анализировать научную литературу, использовать адекватные электронные ресурсы, критически их осмысливать;
Владеть:
навыками обработки массивов данных в программах статистической обработки данных.
методами оценки достоверности и репрезентативности материала.
компьютерными, электронно-вычислительными и программными средствами, методами анализа картографической информации на основе ГИС-технологий для обоснования стратегических направлений в сфере природопользования.
методами обработки и интерпретации полученной экологической информации.
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Формируемые компетенции (результаты
освоения программы)
ОК-6: Обладание
навыками самостоятельной научноисследовательской работы
и работы в научном коллективе, способностью
порождать новые идеи
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем
часов – 144, в том числе:
Виды занятий
Контактная работа обучающихся, в том числе
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля – зачет, зачет
Семестр – 1, 2

Очная форма
48
48
96

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

1
2
3

4

5

6

Название темы
Основные фрагменты истории развития
научного познания.
Современные средства естественнонаучных исследований
Основные понятия и структура научноисследовательской работы
Программа и методика биогеоценологических исследований. Основные понятия
о биогеоценозах и общее направление их
изучения.
Программа и методика биогеоценологических исследований. Изучение микроорганизмов, водорослей, грибов и высшей
растительности.
Программа и методика биогеоценологических исследований. Изучение животного населения.
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семестр

№ темы

Объём в часах по видам учебной работы
Практические
занятия

Самостоятель
ная работа

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

4
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7

8

9

10
11
12

Комплексное обследование состояния
растительного покрова (на примере конкретного квазиприродного сообщества).
Мохово-лишайниковые синузии и
икоценоячейки как компоненты
биоценоза (на примере конкретного
квазиприродного сообщества).
Наземные и почвенные беспозвоночные
животные и их экологическая характеристика (на примере конкретного квазиприродного сообщества).
Водные беспозвоночные водоемов рекреационного использования.
Позвоночные животные-синантропы
Статистические методы обработки
материалов
Итого
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2

4

8

2

4

8

2

4

8

2

4

8

2

4

8

2

4

8

48

96

Темы и содержание практических занятий
№

Тема практического занятия

1

Основные фрагменты истории развития научного познания

2

Современные средства естественнонаучных исследований
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Содержание практического занятия
1. Естественнонаучное познание –
процесс постижения истины
2. Формы естественнонаучного познания
3. Методы и приемы
естественнонаучных исследований
4. Научное открытие и доказательство
5. Эксперимент – основа естествознания
1. Специфика современных
экспериментальных и теоретических
исследований
2. Современные методы и технические
средства эксперимента
3. Важнейшие достижения современного
естествознания
4. Критерии разграничения научных и
псевдонаучных данных
5. Формы и методы научного знания

Количест
во часов
4

4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Методы научных исследований»
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
Магистерская программа «Общая экология» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 8 из 18
Первый экземпляр __________

3

Основные понятия и структура научноисследовательской работы

4

Программа и методика биогеоценологических исследований. Основные понятия о
биогеоценозах и общее
направление их изучения.

5

Программа и методика биогеоценологических исследований. Изучение микроорганизмов, водорослей, грибов
и высшей растительности.
Программа и методика биогеоценологических исследований. Изучение животного
населения.
Комплексное обследование
состояния растительного покрова Никольской рощи
г. Челябинска.

6

7
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1. Структура и содержание этапов
исследовательского процесса.
2. Общее ознакомление с проблемой
исследования, определение ее
внешних границ
3. Формулирование целей исследования
4. Разработка гипотезы исследования
5. Постановка задач исследования.
Констатирующий эксперимент
6. Вид преобразующего эксперимента и
его организация
7. Организация и проведение
эксперимента
8. Обобщение и синтез
экспериментальных данных
1. Структурно-функциональная
организация биогеоценотических
систем и ее изучение
2. Изучение атмосферы как компонента
биогеоценоза
3. Изучение воды как компонета
биогеоценоза
1. Изучение микроорганизмов.
2. Изучение водорослей.
3. Изучение грибов.
4. Изучение высшей растительности

4

1. Изучение почвенных простейших.
2. Изучение беспозвоночных.
3. Изучение позвоночных

4

1. Произвести фотосъемку и составить
краткие описания участков
разнотипных насаждений.
2. Осуществить сбор образцов древесных
(облиственные побеги – в летний
период, лишенные листьев побеги с
хорошо развитыми почками – в
зимний период) и травянистых
растений на ключевых участках рощи
в различных растительных
ассоциациях.
3. Выявить доминирующие виды.

4

4
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8

Мохово-лишайниковые
синузии и микоценоячейки в
Никольской роще
г. Челябинска.

9

Наземные и почвенные
беспозвоночные животные в
Никольской роще г.
Челябинска.

10

Водные беспозвоночные оз.
Смолино и связанных с ним
водоемов.
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1. Используя метод линейных трансект,
осуществить количественный учет
мхов, лихенизированных и высших
грибов.
2. Произвести фотосъемку моховолишайниковых синузий и
микоценоячеек на конкретных
образцах субстрата и на почве.
3. Собрать образцы для последующей
идентификации.
1. Используя методы кошения, ручного
сбора, а также с помощью ловушки
Малеза осуществить количественный
учет беспозвоночных-хортобионтов.
2. Используя почвенные ловушки и метод
ручного сбора осуществить сбор
обитателей подстилки и почвы.
3. Используя метод кольцевых палеток
осуществить сбор и количественный
учет ксилофагов.
4. Используя метод стряхивания на полотно и метод ручного сбора осуществить учет филлобионтов.

4

1. Выбрать ключевые участки
прибрежной и мелководной зоны
озера, отличающиеся по степени
рекреационной нагрузки. Произвести
их фотографирование и составить
описание.
2. С использованием
гидробиологического сачка
произвести сбор и количественный
учет беспозвоночных.
3. Осуществить ручной сбор
беспозвоночных с различных
субстратов, омываемых водой,
частично или полностью
погруженных в воду.
4. По аналогичной схеме осуществить
сборы беспозвоночных-гидробионтов
микроводоемов (прудов, ручьев), в
непосредственной близости от озера.

4
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Позвоночные животныесинантропы.

1. Процесс синантропизации.
2. Экология городской фауны и роль
животных в городских экосистемах.
3. Вычисление относительной плотности
видов методом линейных трансектов.
4. Метод маршрутного картирования
птиц

4

12

Статистические методы
обработки материалов.

1.
2.
3.
4.

Генеральная совокупность и выборка.
Типы распределений.
Статистические сравнения.
Корреляционный и регрессионный
анализы.

4

Содержание самостоятельной работы студентов
№ темы или
Содержание самостоятельной работы студентов
раздела
1
Основные фрагменты истории развития научного познания
1. Новейшая революция в естествознании.
2. Деятельностный стиль мышления.
3. Квантово-релятивистская картина мира.
4. Достоверность научных знаний.
5. Единство эмпирического и теоретического познания.
6. Чувственные формы познания.
7. Научный факт.
8. Наблюдение и эксперимент.
9. Мышление.
10. Описание, объяснение и предвидение.
11. Понятие методологии и метода.
12. Сравнение, анализ, синтез.
13. Абстрагирование, идеализация и обобщение.
14. Абстрактное и конкретное.
15. Аналогия.
16. Моделирование.
17. Индукция и дедукция.
18. Логика открытия. Открытие как разрешение противоречий.
19. Творческое воображение и интуиция.
20. Доказательство.
21. Практическая направленность эксперимента.
22. Теоретические предпосылки эксперимента.
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23. Сочетание практических и теоретических знаний.
24. Обработка экспериментальных результатов.
Современные средства естественнонаучных исследований.
1. Специфика современных экспериментальных и теоретических
исследований.
2. Современные методы и технические средства эксперимента.
3. Экспериментальные методы расшифровки сложных структур.
4. Важнейшие достижения современного естествознания.
5. Рациональный принцип. Принцип верификации и принцип
фальсификации.
6. Формы научного знания.
7. Методы научного познания.
Основные понятия и структура научно-исследовательской работы.
1. Научные проблемы, идеи, принципы.
2. Научный факт.
3. Научная тема.
4. Научные публикации и доклады.
5. Исследовательский процесс и его основные этапы.
6. Основы теории планирования эксперимента.
7. Принципы планирования. Сравнение. Рандомизация. Репликация.
Однородность. Стратификация.
8. Эксперимент Миллера – Юри.
Программа и методика биогеоценологических исследований.
Основные понятия о биогеоценозах и общее направление их
изучения.
1. Теоретические основы метода энергетического баланса. Уравнение
радиационного баланса. Уравнение теплового баланса.
2. Коэффициент обмена и вертикальные потоки субстанций.
3. Основные количественные фитометрические характеристики
растительного полога.
4. Характеристики энергетической эффективности фотосинтеза и
транспирации.
5. Методика экспериментального изучения физического режима
атмосферы.
6. Методика гидрологических исследований.
7. Впитывание и инфильтрация воды в почву.
8. Методы морфологического изучения почв.
9. Методы изучения физических и физико-химических свойств почв.
10. Программа биогеоценотического изучения почв.
11. Изучение почвенных процессов.
12. Изучение сезонной и разногодичной динамики почв.
13. Изучение обменных процессов. Циклы биологического круговорота.
Динамика органического вещества. Построение баланса круговорота.
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Программа и методика биогеоценологических исследований. Изучение
микроорганизмов, водорослей, грибов и высшей растительности.
1. Отбор и подготовка образцов для микробиологического анализа.
2. Прямые микроскопические методы.
3. Методы изучения микробных сообществ и взаимоотношения между
микроорганизмами и между микроорганизмами и высшими растениями
в почве.
4. Анализ микрофлоры ризосферы.
5. Анализ физиологических групп микроорганизмов.
6. Аэрофильные и эдафофильные водоросли.
7. Программа изучения воздушных водорослей.
8. Программа изучения почвенных водорослей.
9. Изучение макроскопических грибов.
10. Изучение микроскопических грибов.
Программа и методика биогеоценологических исследований. Изучение
животного населения.
1. Изучение почвенных простейших. Обнаружение простейших в почве.
Методы количественного учета простейших. Метод непосредственного
наблюдения простейших в ризосфере растений. Методы изучения
протистоцидной активности. Видовое определение простейших.
2. Количественный учет беспозвоночных.
3. Учет и наблюдения над насекомыми и другими членистоногими –
обитателями растительного покрова.
4. Определение биомассы.
5. Учет повреждений растений.
6. Оценка участия беспозвоночных в разложении растительных остатков.
7. Изучение позвоночных животных. Структура зооценоза.
Трансформация вещества и энергии по трофическим уровням. Влияние
позвоночных на участие в функционировании других компонентов
биогеоценоза.
Видовой состав и структура растительного покрова Никольской рощи
города Челябинска.
1. Определение видов по составленному гербарию побегов древесных
растений, как в облиственном, так и в безлистном состоянии, а также по
образцам травянистых растений.
2. Описание различных типов растительных ассоциаций по составу
преобладающих пород деревьев и кустарников. Описание структуры
луговых сообществ.
3. Отображение полученных данных на карте с использованием
спутниковой карты Никольской рощи.
Почвенные и наземные беспозвоночные Никольской рощи города
Челябинска. Эколого-трофические группы беспозвоночных
Никольской рощи города Челябинска.
1. Определение видов и составление коллекции обитателей подстилки и
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почвы.
2. Определение видового состава и составление коллекции
беспозвоночных-хортобионтов.
3. Определение видового состава и составление коллекции ксилобионтов.
4. Определение видового состава и составление коллекции филлобионтов.
5. Анализ направлений пищевой специализации видов, относящихся к
конкретной
Методы изучения мохообразных.
1. Общая программа исследований.
2. Жизненные формы мхов и печеночников.
3. Типы жизненных стратегий мхов и печеночников.
4. Измерение характеристик мохового покрова.
5. Особенности учета видового состава мхов на пробных площадях.
Методы изучения высших грибов.
1. Общая программа исследований.
2. Особенности изучения напочвенных макромицетов.
3. Изучение ксилотрофных базидиомицетов.
4. Особенности применения площадных и маршрутных методов учета
грибов.
5. Оценка проективного покрытия лихенизированных грибов на
древесных субстратах.
Изучение беспозвоночных гидробионтов водоемов рекреационного использования. Беспозвоночные-гидробионты озера Смолино.
1. Идентификация видовой принадлежности гидробионтов с использованием современных руководств.
2. Составление коллекции и изготовление влажных препаратов с учетом
современных требований.
3. Анализ структуры сообщества гидробионтов.
4. Подготовка итогового отчета.
Позвоночные животные-синантропы.
1. Структура города и фауна.
2. Происхождение и состав городской фауны.
3. Синантропия и урбанизация.
4. Пищевые цепи и сети.
5. Реакции животных на своеобразие городских условий.
6. Урбанистические факторы смертности.
7. Мониторинг животных в городах и иных населенных пунктах.
Статистические методы обработки материалов.
1. Генеральная совокупность и выборка.
2. Типы распределений.
3. Статистические сравнения. Корреляционный и регрессионный анализы.
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3. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п Тема самостоятельной работы студентов
Основные фрагменты истории развития
1
научного познания
Современные средства
2
естественнонаучных исследований
Основные понятия и структура научно3
исследовательской работы
Программа и методика
4
биогеоценологических исследований.
Основные понятия о биогеоценозах и
общее направление их изучения.
Программа и методика
5
биогеоценологических исследований.
Изучение микроорганизмов, водорослей,
грибов и высшей растительности.
Программа и методика
6
биогеоценологических исследований.
Изучение животного населения.
Комплексное обследование состояния
7
растительного покрова (на примере
конкретного квазиприродного
сообщества).
Наземные и почвенные беспозвоночные
8
животные и их экологическая характеристика (на примере конкретного
квазиприродного сообщества).
Мохово-лишайниковые синузии и ми9
коцено-ячейки в Никольской роще г. Челябинска.
10
Водные беспозвоночные оз. Смолино и
связанных с ним водоемов.

11
12

Позвоночные животные-синантропы.
Статистические методы обработки
материалов.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Литература

Основная – 4
Основная – 4
Основная – 4
Основная – 3,4

Основная – 3,4
Дополнительная – 7
Основная – 3,4
Основная – 2,3,4
Дополнительная – 6,7
Основная – 2, 3
Дополнительная – 6
Основная – 3
Дополнительная – 6
Основная – 3
Дополнительная – 6
Основная – 3,4
Дополнительная – 6
Основная – 4
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Источник для самостоятельной работы

(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ)
а)

Основная литература:
1. *Красуцкий Б.В. Энтомология: Учеб. Пособие для вузов /Методология и методики естественных наук. – Вып. 25 – Омск: ООИПКРО, 2008. – 88 с.
2. * Методика сбора и описания гербария: Методическое пособие. – М.: Ассоциация «Экосистема», 2010. – 46 с.
3. Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова И.А. Изучаем экологию города: пособие учителю по организации практических занятий. – М.: «Бином», 2009. – 400 с.
4. Карпенков С.Х. Концепция современного естествознания. – М.: Высш. Шк.,
2009. – 499 с.
б) Дополнительная литература:
5. *Каплин В.Г. Биоиндикация состояния экосистем. Учеб. пособие для студентов
биол. специальностей ун-тов и с.-х. вузов. – Самара, 2001. – 143 с..
6. *Красуцкий Б.В. Краткий определитель грибных жуков (с иллюстрациями):
учебно-методическое пособие для студентов биологических специальностей вузов / Б.В.
Красуцкий. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2007. – 138 с. .
7. ** Хомич В.А. Экология городской среды: Учеб. пособие для вузов. – Омск: Издво СибАДИ, 2002. – 267 с.

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№
п/
п
1

Контролируемые
Код контролируемой компетенции/планируемые
разделы
результаты обучения
дисциплины
1-12
Знать:
Роль основных компонентов в
ОК-6
естественных и квазиприродных
системах
Уметь:
Оценить воздействие абиотических и
ОК-6
биотических факторов среды.
Оценить воздействие человека на
сообщества.
Представлять экологическую
характеристику обследуемого участка.
Представить первичные материалы
полевого обследования
Владеть: Методами анализа экологического
ОК-6
разнообразия и структуры сообществ.
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов

Виды оценочных средств

Форма контроля и оценки
результатов обучения
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения Контрольные аудиовопросы
Устная проверка индивидуально)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Незачтено
Зачтено
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (мах – 100)
Менее 50
50-100
Типовые контрольные задания или иные материалы
Задание 1. Предложить наиболее адекватные поставленным задачам методы
исследования, подобрать необходимое оборудование и снаряжение, составить детальный
план и способы предоставления и анализа результатов, формулирования выводов.
Задание 2. На местности, в конкретных экологических условиях оценить главные и
второстепенные факторы воздействия на сообщества и их компоненты
Задание 3. Оценить степень антропогенной нагрузки на конкретное сообщество,
выявить синантропные элементы флоры, микобиоты и фауны. Раскрыть адаптивные
стратегии отдельных видов.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ)
а)

Основная литература:
1. *Красуцкий Б.В. Энтомология: Учеб. Пособие для вузов /Методология и методики естественных наук. – Вып. 25 – Омск: ООИПКРО, 2008. – 88 с.
2. * Методика сбора и описания гербария: Методическое пособие. – М.: Ассоциация «Экосистема», 2010. – 46 с.
3. Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова И.А. Изучаем экологию города: пособие учителю по организации практических занятий. – М.: «Бином», 2009. – 400 с.
4. Карпенков С.Х. Концепция современного естествознания. – М.: Высш. Шк.,
2009. – 499 с.
б) Дополнительная литература:
5. *Каплин В.Г. Биоиндикация состояния экосистем. Учеб. пособие для студентов
биол. специальностей ун-тов и с.-х. вузов. – Самара, 2001. – 143 с.
6. *Красуцкий Б.В. Краткий определитель грибных жуков (с иллюстрациями):
учебно-методическое пособие для студентов биологических специальностей вузов / Б.В.
Красуцкий. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2007. – 138 с. .
7. ** Хомич В.А. Экология городской среды: Учеб. пособие для вузов. – Омск: Издво СибАДИ, 2002. – 267 с.
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2.Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».
3.http://www.bio.bsu.by/zoology/files/buga,%202005-1.pdf
4.http://lit.lib.ru/w/wladimirowa_e_d/text_0090-1.shtml
5.http://ashipunov.info/shipunov/school/books/starikov2002_ekologiya_jzivotnih_hmao.pdf

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Работа на практических занятиях во многих случаях ведётся в отдельной тетради
для практических занятий. Записи в тетради в некоторых случаях желательно выполнять
карандашом, чтобы можно было внести исправления.
При подготовке презентаций по отдельным темам следует учитывать все
требования, которые предъявляет преподаватель к оформлению и представлению
материалов. Это касается дизайна, анимационных эффектов, расположения иллюстраций
и шрифта презентаций. Обязательны ссылки на литературный и иной источник, который
использовался для подготовки.
Рефераты составляются в соответствии с содержанием пройденного материала по
скорректированным преподавателем темам и выполняются на стандартных листах
формата А4 с соответствующим титульным листом (на титульном листе обязательно
указывается полное название учебного заведения, факультета, кафедры, название
дисциплины, Ф.И.О. студента, группа, Ф.И.О. преподавателя, проверившего реферат, с
указанием его ученой степени и ученого звания, место для оценки и подписи
преподавателя, город, год). Обязателен список литературы в соответствии с
требованиями ГОСТ-2003.
Задания для самостоятельной работы предусматривают изучение материала
основных и дополнительных литературных источников, а также научной литературы и
обычно выполняются перед аудиторными занятиями. Поскольку в ряде случаев
требуется анализ иллюстративной информации, составление схем, планов, проведение
экспериментов (опытов), студенты должны получить необходимые разъяснения заранее
и заблаговременно приступить к выполнению подобных работ. Отчеты по
самостоятельной работе предоставляются в сброшюрованной папке по каждому разделу
и, обычно, сопровождаются оригинальными (первичными) данными и фотоматериалами
(презентациями).
В исключительных случаях студенты-магистры могут обратиться к преподавателю
(к декану) для перевода на индивидуальный план изучения данной дисциплины. Форма
отчетности не должна противоречить той, что означена в программе.
Индивидуальные консультации для студентов организуются в соответствии с
учебным планом. Перед консультацией студент должен четко и ясно сформулировать
вопросы, которые представляют трудность в понимании и изучении.
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8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В учебном процессе во всех разделах курса предусмотрены следующие
интерактивные формы проведения занятий:
 Работа в малых группах (при выполнении практических работ студенты делятся на
бригады по 2 человека в зависимости от объема поставленных задач);
 Творческие задания (практические занятия требуют от студентов не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов);
 Обучающие игры – имитация (на практических занятиях студенты в игровой форме
изучают типы биогеоценотических связей).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Практические занятия должны проводятся в специализированной аудитории,
оснащенной лабораторными приборами. Для знакомства с объектами требуются коллекции, влажные препараты, которые можно изучать также с применением оптических
средств (бинокулярный микроскоп МБС-10). Кроме того, целесообразен обширный раздаточный материал черно-белых и цветных иллюстраций (свыше 100 листов).
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