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1. Общие положения 

Дисциплина «Планирование и организация полевых и камеральных работ » относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана, входящего в состав обра-

зовательной программы высшего образования 05.03.06 – Экология и природопользование 

(профиль - Природопользование).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Планирование и организация полевых и камеральных работ» являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (уро-

вень бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 998 

(ред. от 13.07.2017) 

- Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

05.03.06 – Экология и природопользование (профиль - природопользование) подготовки 

бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ 

(протокол № 6 от 20.06.2019). 

Обучение по образовательной программе 05.03.06 – Экология и природопользова-

ние (профиль - природопользование) осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 
Цель дисциплины – сформировать представление об особенностях современного 

этапа развития экологии, основных методических подходах современной экологии, ос-

новных принципах организации эксперимента. 

Задачи дисциплины: 

− научиться планировать эксперимент, чтобы с наименьшими затратами получить 

убедительные результаты; 

− знать этапы планирования экологических исследований; 

− овладеть методами анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций: 

ПК-13 Владением навыками планирования и организации полевых и камеральных 

работ, а также участия в работе органов управления; 

ПК-21 Владением методами геохимических и геофизических исследований, общего 

и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основы научной этики; 
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- структуру и стадии эксперимента;  

- статистические методы сравнения данных; 

- основные принципы планирования и организации эксперимента;  

уметь: 

- проектировать основные типы экологических экспериментов; 

- оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот;  

- применять подходящие методы проведения экспериментов; 

- избегать мнимых повторностей при планировании экспериментов; 

владеть: 

- навыками самостоятельного составления плана исследования; 

- навыками планирования экологического эксперимента;  

- навыками сбора, обработки и анализа результатов исследований в области эколо-

гии, природопользования и охраны природы;  

- навыками составления отчетов по результатам проведенных экспериментов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. В процессе обучения у бакалавров формируются основные профессио-

нальные знания и компетенции в рамках выбранного профиля.     

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Картография Инженерная защита окру-

жающей среды 

Организация и управление в эколо-

гической деятельности 

 

Рекультивация нарушен-

ных территорий 

Организация и функционирование 

особо охраняемых природных тер-

риторий 

 Техногенные системы и 

экологический риск 

Экологический менеджмент и аудит 

 Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей 

среды 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

 

 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности 

 
 

Производственная практика (пред-

дипломная) 

 

 

Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 56 14 

лекции (Л) 20 6 

практические занятия (ПЗ) 36 8 

иные виды контактной работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 88 126 

изучение теоретического курса  50 70 

подготовка к текущему контролю 20 30 

подготовка реферата 10 10 

подготовка к промежуточной аттестации 8 16 

контрольная работа - 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     4/144 4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года.  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов 

5.1 Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 

Этапы развития экологии. Класси-

ческая и современная экология. 

Перестройка в экологии. 
4 4  8 10 

2 

Основы научной этики. Основные 

принципы этики научного сооб-

щества. Нарушения научной эти-

ки. Плагиат. 

2 4  6 
10 

3 

Классификация методов экологи-

ческих исследований. Экспери-

мент. Структура и стадии экспе-

римента. 

2 4  6 
10 

4 
Основные принципы организации 

эксперимента 
2 8  10 

15 

5 
Мнимые повторности. Источники 

ошибок и способы их устранения в 
2 4  6 

15 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

контролируемом эксперименте. 

6 

Цель и задачи исследования, гене-

ральная совокупность и выборка. 

Объем выборки.   

4 4  8 
10 

7 

Документирование исследований 

и хранение материалов. Подготов-

ка к сбору данных. Оформление 

результатов. 

4 8  12 
10 

Промежуточная аттестация    х 8 

Итого по разделам: 20 36  56 88 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 

Этапы развития экологии. Класси-

ческая и современная экология. 

Перестройка в экологии. 
1 -  1 20 

2 

Основы научной этики. Основные 

принципы этики научного сооб-

щества. Нарушения научной эти-

ки. Плагиат. 

1 1  2 20 

3 

Классификация методов экологи-

ческих исследований. Экспери-

мент. Структура и стадии экспе-

римента. 

1 1  2 20 

4 
Основные принципы организации 

эксперимента 
0,5 2  2,5 

20 

5 

Мнимые повторности. Источники 

ошибок и способы их устранения в 

контролируемом эксперименте. 

1 1  3 
10 

6 

Цель и задачи исследования, гене-

ральная совокупность и выборка. 

Объем выборки.   

0,5 2  2,5 
10 

7 

Документирование исследований 

и хранение материалов. Подготов-

ка к сбору данных. Оформление 

результатов. 

1 1  2 
10 

Промежуточная аттестация х х  х 16 

Итого по разделам: 6 8  14 126 

контрольная работа     4 

Всего 144 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. Этапы развития экологии. Классическая и современная экология. Пе-

рестройка в экологии. 

Краткая история экологии. «Золотой век» экологии. Особенности современного эта-

па в развитии экологии. Перестройка в экологии по А.М. Гилярову. Элементы «старой» и 

«новой» экологии. 

Тема 2. Основы научной этики.  
Основные принципы этики научного сообщества. Примеры нарушения научной эти-

ки. Понятие плагиат и способы его избегания. 

Тема 3.  Классификация методов экологических исследований. Эксперимент. 

Структура и стадии эксперимента. 
Наблюдения и разработка гипотез. Принципы формулировки гипотез и их статисти-

ческой проверки. Нулевая и альтернативная гипотеза. Два типа ошибок при тестировании 

гипотез. Использование последовательного статистического анализа. 

Базовые понятия: активный и пассивный эксперимент. Установление причинно-

следственных связей в активном и пассивном экспериментах. Мета-анализ. Описание ме-

тодики и результатов эксперимента. 

Тема 4. Основные принципы организации эксперимента. 

Планирование эксперимента как часть научного исследования. Планирование экспе-

римента в практике работы зарубежных и российских ученых. Что такое «метод Д2ПР»? 

Широта выводов, их реалистичность и точность полученных оценок. 

Экспериментальная единица и измеряемая единица. Статистическая независимость и 

структура экспериментального плана. Способы увеличения точности эксперимента. 

Тема 5. Мнимые повторности.  
Виды мнимых повторностей. Источники ошибок и способы их устранения в контро-

лируемом эксперименте. Взятие репрезентативной выборки. Способы борьбы с ошибками 

в контролируемых экспериментах. Выбор контроля и рандомизация в условиях активного 

эксперимента. Выбор экспериментальных единиц в условиях пассивного эксперимента. 

Тема 6. Цель и задачи исследования, генеральная совокупность и выборка. 

Цель и задачи исследования. Примеры удачной и неудачной формулировки цели и 

задач. Генеральная совокупность и выборка. Объем выборки. Определение необходимого 

объема выборки. Факторы, влияющие на мощность анализа. Мощность анализа в экологи-

ческих исследованиях.  

Тема 7. Документирование исследований и хранение материалов. Подготовка к 

сбору данных. Оформление результатов. 
Выбор изучаемых характеристик. Выбор шкалы и определение точности измерения. 

Проверка воспроизводимости результатов. Предварительный сбор информации, подго-

товка инструкций и форм для записи данных. Запись и хранение данных. 

 

5.3 Темы и формы практических (лабораторных) занятий 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Форма прове-

дения занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Особенности современного этапа в развитии 

экологии. Перестройка в экологии по А.М. 

Гилярову. 

Семинар-

обсуждение  
4 

 

- 

2 
Понятие плагиат и способы его избегания. Практическая 

работа 
4 1 

3 
Описание методики и результатов экспери-

мента. 
Практическая 

работа 
4 1 
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№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Форма прове-

дения занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

4 

Тема 4. Планирование эксперимента как 

часть научного исследования. Учимся раз-

граничению экспериментальной и измеряе-

мой единицам 

Практическая 

работа 8 2 

5 

Виды мнимых повторностей. Источники 

ошибок и способы их устранения в контро-

лируемом эксперименте. 

Практическая 

работа 
4 1 

6 

Формулировка цели и задач исследования. 

Отражение выбора генеральной совокупно-

сти в названии работы. 

Практическая 

работа 
4 2 

7 

Подготовка статьи или главы ВКР с учетом 

рекомендаций курса 
Практическая 

работа 
8 2 

Итого:  36 8 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы  

№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

час 

очная заочная 

1 

Этапы развития экологии. Классиче-

ская и современная экология. Пере-

стройка в экологии. 

Изучение теоретиче-

ского курса 
10 20 

2 

Основы научной этики. Основные 

принципы этики научного сообщест-

ва. Нарушения научной этики. Плаги-

ат. 

Подготовка реферата 
10 20 

3 

Классификация методов экологиче-

ских исследований. Эксперимент. 

Структура и стадии эксперимента. 

Подготовка к практиче-

ской работе 
10 20 

4 

Основные принципы организации 

эксперимента 

Подготовка к практиче-

ской работе 
15 20 

5 

Мнимые повторности. Источники 

ошибок и способы их устранения в 

контролируемом эксперименте. 

Подготовка к практиче-

ской работе 
15 10 

6 

Цель и задачи исследования, гене-

ральная совокупность и выборка. 

Объем выборки.   

Подготовка к практиче-

ской работе 
10 10 

7 

Документирование исследований и 

хранение материалов. Подготовка к 

сбору данных. Оформление результа-

тов. 

Подготовка отчета 

10 10 

 
Все разделы Подготовка к промежу-

точной аттестации 
8 16 

Итого: 88 126 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда

ния 
Примечание 

 Основная литература   

1 Сашенкова, С. А. Системный анализ и моделирование эко-

систем: учебное пособие / С. А. Сашенкова, Г. В. Ильина. — 

Пенза: ПГАУ, 2018. — 114 с. — Текст: электронный // Лан : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131056  — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

2018 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

2 Ильин, Д. Ю. Методы экологических исследований: учебное 

пособие / Д. Ю. Ильин, Г. В. Ильина, С. А. Сашенкова. — 

Пенза: ПГАУ, 2016. — 152 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142106  — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

2016 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

 Дополнительная литература   

3 Фомина, Н. В. Методы экологических исследований: учеб-

ное пособие / Н. В. Фомина. — Красноярск: КрасГАУ, 2018. 

— 152 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130138  — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

2018 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

4 Смиряев, А. В. Теория планирования эксперимента: методи-

ческие указания / А. В. Смиряев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2017. — 36 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157512 — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2017 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

 
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант.Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

https://e.lanbook.com/book/131056
https://e.lanbook.com/book/142106
https://e.lanbook.com/book/130138
https://e.lanbook.com/book/157512
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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4. Научная электронная библиотека e-library. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

Профессиональные базы данных 
1. Академия Анализа Данных StatSoft: обучение (Официальный сайт StatSoft на рус-

ском языке). [Электронный ресурс].- Режим доступа: https:// http://statsoft.ru/academy/ 

2. Портал «Естественно-научное образование» (физика, химия, биология, математи-

ка). Режим доступа: http://www.en.edu.ru  

3. Биоинформатика, программирование и анализ данных [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://bioinformatics.ru/ 

4. Журнал «Математическая биология и биоинформатика». Институт математиче-

ских проблем биологии РАН. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.matbio.org/  

 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-13 Владением навыками планирования и орга-

низации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: практические 

задания  

ПК-21 Владением методами геохимических и гео-

физических исследований, общего и геоэкологиче-

ского картографирования, обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, анализа и син-

теза полевой и лабораторной экологической ин-

формации 

 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: подготовка 

рефератов, доклад или глава ВКР 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (проме-

жуточный контроль формирования компетенций ПК-13, ПК-21) 

Зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  
Зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна-

чительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» во-

просов; 

http://elibrary.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Зачтено - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют су-

щественные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции;  
Не зачтено - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла-

дение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логично-

сти и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже 

при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенций ПК-13, ПК-21): 

Отлично: выполнены все задания, студент четко и без ошибок ответил на все кон-

трольные вопросы.  

Хорошо: выполнены все задания, студент с небольшими ошибками ответил на кон-

трольные вопросы.  

Удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Неудовлетворительно: студент не выполнил или выполнил неправильно задания, от-

ветил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования компетен-

ций ПК-13, ПК-21): 
Отлично: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема рас-

крыта полностью, материал актуален и достаточен, студент четко и без ошибок ответил на 

все контрольные вопросы. 

Хорошо: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскры-

та, материал актуален, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Удовлетворительно: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Неудовлетворительно: студент не подготовил работу или подготовил работу, не от-

вечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на 

конкретные вопросы.   

Критерии оценивания доклада или главы ВКР (текущий контроль формирова-

ния компетенции ПК-13, ПК-21): 

Отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  
Хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна-

чительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» во-

просов; 
Удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их сущест-

венных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 



 

13 

 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции;  
Неудовлетворительно - студент демонстрирует незнание теоретических основ пред-

мета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает сла-

бое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие ло-

гичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Главные особенности современного периода развития экологии 

2. Чем отличается «старая» и «новая» экология.  

3. Какие элементы архаичной и современной науки можно найти в современной 

экологии 

4. Этапы проведения научного исследования (4 этапа и их характеристика). 

5. Что такое критерий оптимальности и как его выбрать. 

6. Генеральная совокупность. Выборка. 

7. Цель и задачи исследования. Сформулируйте для своей работы. 

8. Экспериментальная единица и измеряемая единица. Их соотношение и примеры. 

9. Модель, классификация моделей, примеры 

10. Модель, моделирование, примеры использования моделирования. Цель модели-

рования. 

11. Два типа ошибок при тестировании гипотез. 

12. Понятие случайной величины, примеры. Дискретные и непрерывные случайной 

величины, примеры.  

13. Совокупность, выборочная и генеральная совокупности, примеры. Формирова-

ние выборочной совокупности. Большая и малая выборка. 

14. Определение доверительного интервала для средней генеральной совокупности. 

Нулевая гипотеза.   

15. Вероятность (примеры), ее определение, основные положения.  

16. Два класса экспериментов в экологии. Контроль. 

17. Статистики и параметры распределения. Группы статистик. 

18.  Статистики расположения ряда распределения: среднее, виды среднего (спосо-

бы определения для большой и малой выборки); соотношения между средними. 

19.  Мода, медиана (способы определения для большой и малой выборки); соотно-

шение между модой, медианой и средним арифметическим.  

20. Коэффициент вариации, применение. Значения CV для основных биометриче-

ских признаков деревьев. Придержки величины CV. 

21. Статистики отклонения ряда распределения от симметричного распределения: 

коэффициент асимметрии, оценка, графическое представление, (способы определения для 

большой и малой выборки). 

22. Способы вычисления основных статистик. 

23. Доверительный интервал, уровень значимости. 

24. Критерий согласия - 
2 

, таблицы 
2
-распределения, их использование, схема 

вычисления критерия согласия. 

25. Оценка достоверности разницы между двумя средними арифметическими двух 

выборочных совокупностей. 

26. Понятие корреляции, направление связи, форма связи (примеры). Статистики 

связи. Критерии оценки. Построение корреляционной решетки. 
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27. Коэффициент корреляции, критерии оценки тесноты связи по коэффициенту 

корреляции.  

28. Корреляционное отношение, критерии оценки тесноты связи по корреляционно-

му отношению, вычисление корреляционного отношения при малой выборке и большой 

выборке. Регрессия. Способы выражения регрессии. Уравнение регрессии. Выбор наи-

лучшей модели. 

29. Регрессия. Полиноминальная регрессия. Множественная регрессия. Удаление 

ошибочных данных.  

30. Этапы планирования экологического эксперимента. 

31. Пространственное размещение экспериментальных единиц. 

32. Основные источники ошибок в контролируемом эксперименте и способы их 

устранения.  

33. Типы мнимых повторностей в экологических исследованиях.  
 

Подготовка реферата (текущий контроль) 

Темы рефератов: 

Выбор контроля в условиях активного эксперимента (на примере собственной ВКР 

или предложенной публикации). 

Пространственное размещение экспериментальных единиц (на примере собственной 

ВКР или предложенной публикации). 

Представление собственных данных в соответствии с этапами планирования эколо-

гического эксперимента. 

Поиск мнимых повторностей в конкретных результатах экологических исследований 

(из предложенного списка публикаций). 

 

Образец практических заданий (текущий контроль) 

Практическая работа «Анализ научной статьи» 

Порядок анализа научной статьи из e-library 

1. Из журнала «Региональная экология» выбираете статью, в основе которой лежит 

эксперимент. Берите разные статьи из разных выпусков. Не подходят для этого задания 

обзорные статьи (обычно идут первыми в номере), рецензии на книги, теоретические и 

экономические статьи. 

Приведите ее правильное библиографическое описание по схеме: 

Фамилия И.О. (автора или авторов). Название статьи // Региональная экология. Год. 

Том (Номер). С. … - … 

2. Определите, какой тип эксперимента был сделан, активный или пассивный. 

Напоминаю. 

Эксперимент называется активным, либо контролируемым, если он проводится с 

применением искусственного воздействия на часть объектов по специальной программе, 

причем экспериментатор может при его постановке выбирать между некоторыми возмож-

ными совокупностями условий.  

Эксперимент называется пассивным, либо измерительным, если экспериментатор не 

вмешивается в естественный ход событий, а регистрирует характеристики объекта, пре-

бывающего в обычных для него условиях. 

Иногда понятие «эксперимент» применяют только к активным экспериментам, а 

пассивные эксперименты называют наблюдениями. Однако мы принимаем широкое тол-

кование термина «эксперимент», и вопросы планирования рассматриваются примени-

тельно ко всем типам экспериментов.  

3. Из выбранной статьи выпишите: 

а) формулировку цели и задач исследования; 

б) формулировку гипотез(ы) (если она есть);  

в) что являлось экспериментальной и измеряемой единицами;  



 

15 

 

г) описание метода регистрации результатов. 

 

7.4. Соответствие оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий Зачтено  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность проекти-

ровать основные типы экологических экспериментов; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; применять подходя-

щие методы анализа научно-технической информа-

ции; применять подходящие методы проведения экс-

периментов. 

Базовый  Зачтено  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен проектировать основные ти-

пы экологических экспериментов; оформлять резуль-

таты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; применять подходящие ме-

тоды анализа научно-технической информации; при-

менять подходящие методы проведения эксперимен-

тов. 

Пороговый  Зачтено  

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обуче-

ния учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся может с руководством проектировать 

основные типы экологических экспериментов; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; применять подходя-

щие методы анализа научно-технической информа-

ции; применять подходящие методы проведения экс-

периментов. 

Низкий  Не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная 

работа над материалом не привела к какому-либо 

значительному повышению качества выполнения 

учебных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует способность проек-

тировать основные типы экологических эксперимен-

тов; оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

применять подходящие методы анализа научно-

технической информации; применять подходящие 

методы проведения экспериментов. 
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8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем веду-

щую роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техно-

логии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов 

из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с 

этим, обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимо-

влиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 

работа должна стать эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с исполь-

зованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной 

сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-

дической и научной информации; 

− написание рефератов; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины студентами направления 05.03.06 основными ви-

дами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выпол-

нение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответст-

вии с учебно-тематическим планом;

 написание рефератов;

 подготовка докладов и презентаций;

 выполнение тестовых заданий;

 подготовка к зачету.

Подготовка рефератов и докладов по выбранной тематике предполагает подбор не-

обходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, фор-

мирование плана доклада или структуры реферата, таким образом, чтобы тема была пол-

ностью раскрыта.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, дока-

зательным. Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный 

или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстриро-

вать доклад и быть удобной для восприятия. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 студентами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-

троля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс. 
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Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомо-

гательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и 

другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в за-

висимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выпол-

нения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку студентов по ос-

новным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы студентов в межсессионный период и о степени их подготов-

ки к экзамену.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения. 

При проведении лекций используются презентации в программе MSOffice 

(PowerPoint), осуществляется выход на профессиональные сайты, используются 

видеоматериалы различных интернет-ресурсов. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

демонстрационных образцов, графиков, таблиц и нормативно-технической документации. 

В случае дистанционного изучения дисциплины и самостоятельной работы 

используется ЭИОС (MOODLE). 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации об экологических основах эволюционного процесса, глобальных по-

следствиях влияния человека на природу и пути решения возникающих проблем, ее ус-

воение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и развитие интеллек-

туальных умений, ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 

Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее 

усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных 

ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
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стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и 

практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточ-

ной аттестации. 

Учебная аудитория, оснащенная столами и стульями. 

Переносные: 

-демонстрационное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, экран, проектор); 

- комплект электронных учебно-наглядных материа-

лов (презентаций) на флеш-носителях, обеспечиваю-

щих тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

- Windows 7, License 49013351 УГЛТУ Russia 2011-09-

06, OPEN 68975925ZZE1309; 

- Office Professional Plus 2010, License 49013351 

УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309; 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандарт-

ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 

Renewal License. Лицензионный сертификат: № ли-

цензии 1B08-201001-083025-257-1457. PN: 

KL4863RATFQ. Срок с 01.10.2020 по 09.10.2022г.; 

- Справочно-правовая система «Система ГАРАНТ». 

Свободный доступ; 

- Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

Договор сопровождения экземпляров систем Консуль-

тантПлюс № 0003/ЗК от 08.02.2021 года. Срок с 

01.02.2021 г по 31.12.2021 г.; 

- «Антиплагиат. ВУЗ» Договор № /0092/21-ЕП-223-06 

от 11.03.2021 года. Срок с 11.03.2021 г по 11.03.2022 г. 

Помещения для самостоятель-

ной работы 

Помещение для самостоятельной работы - аудитория, 

оснащенная столами и стульями; переносное мульти-

медийное оборудование (ноутбук, экран, проектор), 

рабочими местами, оснащенными компьютерами с 

выходом в сеть Интернет и электронную информаци-

онную образовательную среду. 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Переносное демонстрационное оборудование (муль-

тимедийные проекторы, экраны, ноутбуки). 

Расходные материалы для ремонта и обслуживания 

техники. 

Места для хранения оборудования. 

 


