
Паспорт дисциплины 
 
 

     Дисциплина 
Методы геоэкологических исследований 

для студентов специальности 1-33 01 02 Геоэкология 
 
Раздел «Методы геоэкологических исследований» 
 
a) Дневное отделение 
2 курс,  3 семестр,  
лекций –52 ч., семинарских и практических – 16 ч., КСР – 18 ч.  
Завершается изучение раздела дисциплины экзаменом. 
 Заочное отделение 
4 курс, 5, 6 семестр 
лекций –10 ч., семинарских и практических – 12 ч. 
Завершается изучение раздела дисциплины экзаменом. 
 
Всего часов – 196, из них аудиторных: всего – 86 ч.,  
 
б) преподаватели дисциплины: 
 
Н.В. Гагина, доцент кафедры географической экологии Белорусского 
государственного университета, кандидат географических наук, доцент; 
в) аннотация курса: 

Дисциплина «Методы геоэкологических исследований» дает 
теоретические знания и практические навыки в области организации 
научных исследований, применения в геоэкологии совокупности 
традиционных методов, новых приемов и технологий различных научных 
направлений для решения практических вопросов рационального 
природопользования, устойчивого развития общества и оптимизации его 
взаимодействия с окружающей средой. Дисциплина включает 3 раздела: 
«Методы геоэкологических исследований», «Аналитические методы в 
геоэкологии», «Методы дистанционных исследований». В разделе «Методы 
геоэкологических исследований» последовательно изучаются вопросы 
применения методов физической и социально-экономической географии в 
исследовании строения, функционирования и геоэкологической оценки 
геосистем различного ранга и функционального назначения.  

Основными целью и задачами изучения дисциплины являются развитие 
у студента научного мышления, формирование знаний о содержании, 
назначении, области использования традиционных методов и новейших 
разработок в геоэкологических исследованиях, формирование практических 
умений и навыков их грамотного применения. Курс рассматривается как база 
подготовки студентов к самостоятельной научно-исследовательской работе.  



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

• методы геоэкологических исследований и критерии их классификации; 
• основы организации научных исследований; 
• главные методические приемы изучения пространственной структуры, 
функционирования, динамики и эволюции геосистем; 

• способы геоэкологической оценки качества окружающей среды. 
уметь: 

• выбирать организационно-методическую схему исследования на 
локальном и региональном уровнях; 

• использовать методические приемы изучения геосистем различного ранга 
и функционального назначения; 

• разрабатывать методику геоэкологических исследований геосистем;  
• выполнять геоэкологическую оценку качества окружающей среды. 
 
г) типовая программа: отдельный файл 
 
д) учебная программа (рабочий вариант): отдельный файл (для 3 семестра) 
 


