
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний и навыков по 

современным методам планирования естественно-научного эксперимента, 

формирование умений организации экологического исследования и 

написания статей в журналы с высоким импакт-фактором. 

2. Краткое содержание дисциплины:  

Основы методологии экологического исследования. Биоэтика и правовые 

основы экологического изучения живых объектов. Средства экологического 

исследования. Методы экологического исследования: описательный, 

сравнительный, экспериментальный, исторический, статистический и метод 

моделирования. Организация научного исследования. Проектирование, 

технология и осуществление исследования. Интерпретация и анализ 

результатов исследования. Специфика организации коллективного научного 

исследования. 

В курсе также рассматривается роль обмена информацией в современной 

науке. Способы распространения научной информации, их преимущества и 

недостатки. Типы научного продукта, особенности их подготовки. Научная 

публикация, научно-популярная публикация, дипломная и диссертационная 

работы, отчет, заявка на финансирование, устное выступление, стендовое 

сообщение. Курс посвящен научно-презентационной деятельности и нацелен 

на приобретение знаний и навыков, позволяющих подготовить научную 

публикацию, устное выступление, стендовое сообщение, заявку на 

финансирование и другие типы документов, содержащих научную 

информацию. Центральная часть курса посвящена подготовке статьи для 

международного журнала с высоким импакт-фактором. В курсе 

рассматриваются все этапы подготовки рукописи: определение авторства; 

формулировка целей и задач работы, а также тестируемых гипотез; 

написание вводного и методического разделов; оформление результатов, 

включая таблицы и иллюстрации; обсуждение результатов; оформление 

рукописи и продвижение ее в печать, включая работу с замечаниями 

рецензентов; оценка качества публикаций. Специфика курса – анализ и учет 

традиционных различий в стиле работы российских и "западных" ученых с 

целью подготовки слушателей к успешному взаимодействию с зарубежными 

учеными и международными издательствами. Курс ориентирован на 

достижение слушателями методического уровня, необходимого для 

подготовки научных публикаций (или иных отчетных документов), а также и 

выступлений на совещаниях, на уровне международных стандартов. 

Писательский труд как часть научной работы. Редакторский труд как часть 

научной работы. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 



Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

владение знаниями о 

философских 

концепциях 

естествознания и  

основах методологии 

научного познания при 

изучении различных 

уровней организации 

материи, пространства 

и времени 

Знать/ понимать 

Основные современные методы 

планирования и проведения 

научного эксперимента; 

Этапы научного познания мира; 

Принципы организации 

экологического эксперимента и 

специфику исследований в биологии 

высокий 

Уметь/применять 

Грамотно планировать 

экологические исследования в 

полевых и лабораторных условиях; 

Проводить различные типы 

экспериментов; 

Планировать экологические 

исследования исходя из принципа 

оптимальности и значимости 

полученных результатов. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 

способность 

использовать 

современные методы 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований 

Знать/ понимать 

Основы статистического образа 

мышления в научных 

исследованиях; 

Базовые основы закладки 

эксперимента для статистической 

обработки полученных результатов 

высокий 

Уметь/применять 

Планировать экологические 

исследования таким образом, чтобы 

избежать ошибок первого и второго 

рода, а также мнимых повторностей 

в ходе эксперимента; 

Готовить рукопись научной статьи к 

публикации в журналах по теме 

магистерской диссертации; 

Критически анализировать 

результаты собственных 

исследований и исследований 

других авторов. 

 

4. Место дисциплины в ОПОП магистратуры:  

Б1.Б.1.5 Модуль А: Базовый модуль. Дисциплина  изучается в 1 семестре 


