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Содержание курса 

Тема 1. Особенности проектного тура олимпиады по экологии.  

Особенности выбора темы исследования/проекта. Структура исследовательской 

работы/проекта. План работы на год. 

Тема 2. Выбор темы исследования.  

Примерные темы работ согласно секциям в практическом туре олимпиады по экологии 

– экология растений, экология животных, экология человека, промышленная экология, 

гидроэкология, урбоэкология, ООПТ. Постановка проблемы исследовательской 

работы/проекта. Практическая работа: Написание работы по творческому заданию. 

Тема 3. Методы исследований окружающей среды.  

Наблюдение, сравнение, опыт и измерение. Методы исследования наземных 

беспозвоночных, птиц, млекопитающих, амфибий, рептилий. Методы изучения фитоценозов. 

Методы изучения почв. Методы изучения водных экосистем. Фенологические наблюдения. 

Практическая работа: Написание творческой работы по методам исследования. 

Тема 4. Правила оформления работы. 

Тема 5. Базы статей и научной литературы, электронные библиотеки. 

Практическая работа – поиск статей в электронных библиотеках. 

Тема 6. Работа с источниками литературы, оформление списка литературы. 

Практическая работа по оформлению списка литературы согласно ГОСТу. 

Тема 7. Построение и правила оформления графиков, диаграмм, гистограмм, 

оформление таблиц.  

Практическая работа по построению графиков, диаграмм, гистограмм. 

Тема 8. Статистическая обработка результатов исследования в программах Exсel 

и «Статистика».  

Практическая работа средняя ошибка, мода, медиана, кластерный анализ сходства, 

корреляционный анализ Спирмена. 

Тема 9. Презентация результатов исследований.  

Принципы подготовки презентационных материалов в программе Power Point. 

Конструктор слайдов. Цветовые схемы. Шаблоны оформления. Выбор шрифта и фона. 

Подготовка фотографий для вставки в презентацию. Вставка рисунков. Построение таблиц, 

диаграмм, графиков в программе Power Point. Практическая работа – оформление презентации 

по выбранной теме Индивидуальная работа в рамках выбранных тем. Подготовка презентаций 

в программе Power Point. 
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Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 
Раздел / тема курса 

Виды учебной работы 

(в ак. часах) 
Формы текущего 

контроля  Лекции Практика Всего 

1 

Структура 

и особенности 

олимпиады по экологии 

1 – 1 – 

2 

Особенности 

проектного тура 

олимпиады по экологии 

1 – 1 – 

3 

Выбор темы 

исследования. 

Постановка проблемы 

исследовательской 

работы / проекта 

1 1 2 

Написание работы 

по творческому 

заданию 

4 
Методы исследований 

окружающей среды 
2 3 5 

Написание творческой 

работы по методам 

исследования 

5 
Правила оформление 

работы 
1 – 1 – 

6 

Базы статей и научной 

литературы, 

электронные 

библиотеки 

1 1 2 

Практическая работа – 

поиск статей 

в электронных 

библиотеках 

7 

Работа с источниками 

литературы, 

оформление списка 

литературы 

2 2 4 

Практическая работа 

по оформлению списка 

литературы согласно 

ГОСТу 

8 

Построение и правила 

оформления графиков, 

диаграмм, гистограмм, 

оформление таблиц 

2 2 4 

Практическая работа 

по построению 

графиков, диаграмм, 

гистограмм 

9 

Статистическая 

обработка результатов 

исследования 

в программах Exсel 

и «Статистика» 

2 2 4 

Практическая работа – 

средняя ошибка, мода, 

медиана, кластерный 

анализ сходства, 

корреляционный анализ 

Спирмена 

10 

Презентация 

результатов 

исследований 

2 2 4 

Практическая работа – 

оформление 

презентации 

по выбранной теме 

ИТОГО 15 13 28 – 
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