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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний о содержании, 

назначении, области применения традиционных методов и новейших 

разработок в геоэкологических исследованиях, развитие у студента научного 

мышления. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов знаний об организации научных 

исследований и сфере использования методов геоэкологических 

исследований,  

- формирование практических умений  применения методов изучения 

строения и функционирования геосистем; 

- формирование навыков комплексных геоэкологических 

исследований природно-хозяйственных геосистем. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Методы геоэкологических исследований» 

относится к циклу специальных дисциплин государственного компонента.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Геоэкология человека», «Ландшафтоведение», 

«Антропоэкология».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Методы геоэкологических 

исследований» должно обеспечить формирование следующих 

профессиональных компетенций специалиста:  

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области геоэкологии. 

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и 

экспериментальных исследований результатов корректные выводы и давать 

рекомендации по их практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 
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по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-34. Оценивать затраты труда, результаты и качество работы 

исполнителей. 

ПК-35. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять 

отчеты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

уметь работать с электронными географическими картами и атласами и 

учебно-справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 основы организации геоэкологических исследований; 

 содержание методов геоэкологических исследований и критерии их 

классификации; 

 особенности применения физико-географических методов в 

геоэкологических исследованиях; 

 особенности геоэкологического изучения социально-экономических 

геосистем; 

 главные методические приемы изучения пространственной структуры, 

функционирования, динамики и эволюции геосистем различного ранга и 

функционального назначения; 

 основные способы геоэкологических исследований и оценки качества 

окружающей среды; 

уметь: 

 выбирать организационно-методическую схему геоэкологического 

исследования на локальном и региональном уровнях; 

 применять ландшафтные методы в изучении строения и 

функционирования природных геосистем; 
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 определять степень антропогенной трансформации геосистем; 

 подбирать показатели и выполнять геоэкологическую оценку качества 

жизни населения; 

 проводить геоэколого-экономический анализ деятельности 

предприятий; 

 разрабатывать методику и выполнять геоэкологическую оценку 

качества окружающей среды; 

владеть: 

 основными приемами применения методов  физической и социально-

экономической географии в геоэкологических исследованиях; 

 методами  покомпонентной и комплексной оценки геоэкологического 

состояния окружающей среды. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Методы геоэкологических исследований» изучается в 4 

семестре. Всего на изучение учебной дисциплины отведено 122 часа, в том 

числе 72 аудиторных часа, форма получения образования - дневная. 

Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 40 часов, 

лабораторные занятия – 16 часов, практические занятия – 8 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 8 часов (из них 4 ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Основы организации геоэкологических исследований. 

 

Тема 1.1. Введение. Общие понятия о методах научных 

исследований. 

Цели и задачи курса. Объект и предмет научного исследования. 

Особенности научной терминологии. Понятия теории, методологии, метода, 

методики, научного подхода. Множественность методов научных 

исследований и проблемы их классификации. Методы эмпирического и 

теоретического уровней познания. Общенаучные методы абстрагирования, 

сравнения, моделирования, наблюдения, эксперимента. Анализ и синтез как 

средство научного исследования. Дедуктивный и индуктивный анализ. 

Сущность системного, исторического, экологического, позиционного 

научных подходов, применяемых в геоэкологических исследованиях.  

 

Тема 1.2. Организация геоэкологических исследований. 

Объект и предмет геоэкологических исследований. Понятие геосистемы 

как природного, природно-антропогенного, природно-хозяйственного, 

социально-экономического образования. Методологические принципы и 

основные направления геоэкологических исследований. Задачи 

инвентаризационного, оценочного, прогнозного и конструктивно-

оптимизационного этапов геоэкологических исследований. Организационные 

периоды исследований. Подготовительный период. Постановка задания, 

источники данных, формы регистрации наблюдений. Полевой период. 

Особенности полевых наблюдений, отбора образцов, выборки данных. 

Камеральный период. Требования к обработке и систематизации материалов, 

выполнению расчетно-аналитических работ, оформление иллюстративно-

картографических материалов. Структура научного отчета.  

 

Тема 1.3. Система методов геоэкологических исследований. 

Система методов в геоэкологии. Критерии классификации методов. 

Единство традиционных и новейших методов в научных исследованиях. Роль 

отраслевых и комплексных методов физической и социально-экономической 

географии. Сложившаяся система экспедиционных, полустационарных и 

стационарных научных наблюдений. Экспертно-оценочные и конструктивно-

оптимизационные методы, особенности геоэкологического 

картографирования, районирования, мониторинга окружающей среды, 

прогнозирования, моделирования, использования ГИС-технологий.  

Классификации методов физико-географических исследований по 

критериям универсальности, уровню познания, классам решаемых задач Ф.Н. 

Милькова, В.К. Жучковой и Э.М. Раковской, В.С. Преображенского. 

Особенности применение сравнительно-географического, 

картографического, геохимического, геофизического, ландшафтного, 
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палеогеографического, дистанционных методов в исследованиях строения, 

функционирования, динамики и эволюции природных и преобразованных 

хозяйственной деятельностью геосистем. Cоциально-экономические 

геосистемы и их элементы как объект геоэкологических исследований. 

Значение научных методов познания в изучении закономерностей 

пространственно-временной организации общества. Особенности 

применения сравнительно-географического, литературного, 

картографического, математического методов, моделирования, экспертной 

оценки, анкетирования.  

 

Раздел II. Физико-географические методы в геоэкологических 

исследованиях. 

 

Тема 2.1. Методы ландшафтных исследований строения геосистем. 

Методы изучения вертикального и горизонтального строения 

ландшафтов. Особенности составления ландшафтных карт разных 

масштабов. Методика полевых крупномасштабных ландшафтных 

исследований. Подготовительный период. Работа с фондовыми и 

литературными источниками, топографическими и отраслевыми картами, 

материалами дистанционных съемок. Приемы составления предварительной 

ландшафтной карты. Подготовка бланков и полевых дневников.  

Содержание полевых исследований. Задачи рекогносцировки. Правила 

заложения комплексного физико-географического профиля, основных, 

картировочных, опорных и специализированных точек наблюдений. 

Методические приемы описания вертикального строения природно-

территориальных комплексов (ПТК) на точках наблюдений. Особенности 

морфометрических, морфологических исследований рельефа, определения 

генетических типов отложений. Приемы заложения, описания и индексации 

почвенных разрезов. Правила заложения и описания геоботанических 

площадок в лесных, луговых и болотных фитоценозах. Выявление факторов 

природно-экологического риска на точках наблюдения. Составление 

названия ПТК.  

Камеральная обработка полевых материалов. Составление легенды и 

правила оформления карты ПТК. Приемы построения комплексного физико-

географического профиля. Выявление закономерностей морфологического 

строения ландшафтов. Этапы ландшафтно-экологической оценки ПТК. 

Критерии оценки потенциальной морфогенетической устойчивости ПТК к 

антропогенному воздействию. Приемы ранжирования ПТК по степени 

ландшафтно-экологического риска. Прочие наблюдения: 

микроклиматические, гидрологические, гидрохимические, 

биоиндикационные.  

 

Тема 2.2. Методы оценки антропогенной трансформации геосистем. 
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Типизация антропогенных воздействий. Критерии классификации 

трансформированных хозяйственной деятельностью ландшафтов А.Г. 

Исаченко, Ф.Н. Милькова, Б.И. Кочурова. Оценка антропогенной 

трансформации локальных и региональных геосистем при различных видах 

использования земель, особенности сбора и обработки картографической и 

статистической информации. Оценка эколого-хозяйственного баланса 

земель. Приемы расчета коэффициентов напряженности, естественной 

защищенности территории. Приемы определения типов и видов 

антропогенной трансформации ландшафтов Беларуси. 

 

Тема 2.3. Методы изучения функционирования, динамики и 

эволюции геосистем. 

Геофизические методы исследований. Применение метода балансов в 

изучении энергетики, влагооборота, биогеохимического кругооборота, 

гравигенных потоков в геосистемах. Геомассовый метод. Приемы описания 

геомасс и геогоризонтов, определения стексов. Изучение 

длительновременной динамики методами дендрохронологии, временного 

анализа пространственных рядов. Изучение эволюции геосистем методами 

радиоуглеродного датирования, спорово-пыльцевого анализа, историко-

географического анализа почвенного профиля.  

Геохимические методы исследования. Метод сопряженного 

геохимического анализа. Приемы изучения радиальной и латеральной 

геохимической структуры ландшафтно-геохимических систем. Этапы 

эколого-геохимического исследования ландшафтов. Расчет коэффициента 

техногенной концентрации загрязняющих веществ. Приемы 

картографирования техногенных геохимических аномалий 

 

Тема 2.4. Нормирование в области охраны окружающей среды. 

Основные положения Закона «Об охране окружающей среды» в области 

экологического нормирования. Нормирование качества атмосферного 

воздуха, воды, почв. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

химических и иных загрязняющих веществ в природных средах, нормативах 

предельно допустимых выбросов и сбросов химических веществ, 

образования отходов, физических воздействий, изъятия природных ресурсов, 

допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. Приемы расчета 

индексов загрязнения атмосферы, воды, почв. 

 

Раздел III. Методы и организация исследований социально-

экономических геосистем. 

Тема 3.1. Методы сбора и статистической обработки информации. 

Источники социально-экономической информации. Массивы 

статистических данных и способы их обработки. Типы отбора и требования к 

составлению выборок данных. Показатели среднего положения, 

разнообразия признаков, приемы группировок, меры сходства, способы 
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графического представления выборки. Возможности и проблемы применения 

методов многомерного статистического анализа. Задачи геоэкологических 

исследований, решаемые с применением корреляционного, регрессионного, 

дисперсионного, факторного, кластерного, информационного анализов. 

Приемы расчета ранговой корреляции 

 

Тема 3.2. Методы геоэкологических исследований населения. 

Особенности организации и схема исследований. Источники 

демографической информации. Основные демографические показатели. 

Расчет абсолютных и относительных показателей рождаемости, смертности, 

продолжительности жизни, миграции. Балансовая схема расчета численности 

населения. Анализ факторов размещения населения. Показатели 

интенсивности освоения территории. Изучение типов и форм расселения. 

Показатели величины трудоресурсного потенциала, использования трудовых 

ресурсов, структуры занятости населения.  

Оценка уровня жизни населения. Синтетические, физические, 

структурные виды измерения показателей. Основные социально-

экономические показатели уровня жизни в национальной и международной 

статистике. Расчет индекса развития человеческого потенциала. Медико-

социально-экологические исследования населения. Оценка природных, 

производственных и социально-бытовых факторов формирования медико-

экологической обстановки. Оценка нозогеографического статуса территории. 

Показатели уровня медицинского обслуживания. Интегральная оценка 

медико-экологической ситуации. Приемы расчета индекса общественного 

здоровья. 

 

Тема 3.3. Методы геоэкологических исследований хозяйственной 

деятельности. 

Геоэкологическое изучение промышленного предприятия. Схема 

исследований. Источники информации. Оценка экономических предпосылок 

развития и размещения. Методы анализа производственных связей. 

Показатели экономической эффективности деятельности. Санитарно-

гигиенические и экологические  требования при проектировании и 

деятельности промышленных предприятий. Методы  определения и 

нормирования  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Определение 

размеров санитарно-защитной зоны. Нормирование водопотребления и 

водоотведения предприятий, методы обработки и чистки сточных вод. 

Нормирование образования отходов на предприятии. 

Система управления качеством окружающей среды на предприятии. 

Административные, экономические, социально-психологические методы 

управления. Принципы организации экологической экспертизы и методы 

оценки воздействия на окружающую среду проектируемой хозяйственной 

деятельности. Экологический менеджмент и аудит на предприятии как 

инструмент управления окружающей средой. 
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Геоэкологическое изучение сельскохозяйственного предприятия. План 

исследований. Источники информации. Оценка экономических и природно-

ресурсных предпосылок функционирования предприятия. Структура 

землепользования и кадастровая оценка земель. Отраслевая структура и 

специализация производства. Эффективность хозяйственной деятельности. 

Агроэкологическая характеристика земель. 

 

Раздел IV. Комплексные геоэкологические исследования и оценка 

окружающей среды. 

 

Тема 4.1. Требования к разработке методики геоэкологической 

оценки качества окружающей среды. 

Общие требования к содержанию методики геоэкологической оценки. 

Особенности выбора организационно-методических схем геоэкологических 

исследований геосистем локального и регионального уровней. Постановка 

задания, проблема выбора территориальных единиц оценки, подбора 

источников информации.  

Частные и интегральные показатели оценки природной и социально-

экономической составляющих окружающей среды. Последовательность 

оценочных операций. Применение ГИС, их функции и структура. Приемы 

выявления, оценки и картографирования сложившихся геоэкологических 

ситуаций.  

Тема 4.2. Комплексные геоэкологические исследования природно-

хозяйственных геосистем  

Концептуальные модели комплексных геоэкологических исследований 

природно-хозяйственных геосистем. Особенности отраслевых и комплексных 

физико-географических, эколого-геохимических, социально-экономических 

направлений исследований городских геосистем.  Методические подходы к 

оценке природных условий, выявлению особенностей территориальной 

организации, функционального зонирования города. Приемы 

картографирования и оценки экологического состояния урболандшафтов. 

Направления комплексной геоэкологической оценки природных 

ресурсов. Показатели, характеризующие виды природных ресурсов, их 

экологическое состояние и хозяйственное использование в природно-

хозяйственных геосистемах. Системы индикаторов и индексов устойчивого 

развития. Структура социальных, экономических, экологических, 

институциональных индикаторов. Различия индикаторов глобального, 

регионального, локального масштабов. Основные экологические показатели 

состояния окружающей среды.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы организации геоэкологических 

исследований 
6   2 

 

1.1. Введение. Общие понятия о методах 

научных исследований 
2    

Опрос  

1.2. Организация геоэкологических 

исследований 
2    

Опрос 

1.3. Система методов геоэкологических 

исследований 
2   2 

Опрос. Аналитическая записка.  

2 Физико-географические методы в 

геоэкологических исследованиях 
14 2 10  

 

2.1. 

 

Методы ландшафтных исследований 

строения геосистем 
6  6  

Опрос. Расчетно-графическая 

работа.  
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2.2. Методы оценки антропогенной 

трансформации геосистем 
2  4  

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. 

2.3. Методы изучения функционирования, 

динамики и эволюции геосистем 
4 2   

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. 

2.4. Нормирование в области охраны 

окружающей среды 
2    

Опрос. Коллоквиум 

3 Методы и организация исследований 

социально-экономических геосистем 
12 6 2  

 

3.1. Методы сбора и статистической обработки 

информации 
2 2   

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. 

3.2. Методы геоэкологических исследований  

населения 
4 2   

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. 

3.3. Методы геоэкологических исследований  

хозяйственной деятельности 
6 2 2  

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. Аналитическая записка 

4 Комплексные геоэкологические  

исследования и оценка окружающей 

среды 

8  4 6 

 

4.1. Требования к разработке методики 

геоэкологической оценки качества 

окружающей среды 

4   
2 

4(ДО) 

Опрос. Проектное задание. 

Коллоквиум 

4.2. Комплексные геоэкологические  

исследования природно-хозяйственных 

геосистем 

4  4  

Опрос. Расчетно-графическая 

работа.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Об охране окружающей среды. Закон Республики Беларусь от 26 

ноября 1992 года, с изменениями и дополнениями № 1982-XІІ.    

2. Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы геоэкологических 

исследований.  Минск: БГУ, 2002. – 98 с. 

3. Гагина Н.В. Методы геоэкологических исследований. Практикум для 

студ. геогр. фак. спец. «Геоэкология». – Минск: БГУ, 2016. –  47 с. 

4. Учебная геоэколого-экономическая практика: методическое пособие 

для студентов геогр. фак. спец. «Геоэкология» / Н. В. Гагина,  В. М. Яцухно. 

– Минск: БГУ, 2007. – 41 с. 

5. Учебная ландшафтно-экологическая практика: учебно-методическое 

пособие для для студ. геогр. фак. спец. «Геоэкология» / В. А. Бакарасов, 

Н. В. Гагина. – Минск: БГУ, 2010. – 48 с. 

6. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический 

сборник. 2019.  Минск: Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь, 2019. – 199 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Геоэкологическая оценка природно-ресурсного потенциала озерных 

геосистем / Б. П. Власов, А. Н. Витченко, Н. В. Гагина, Н. Д. Грищенкова. – 

Минск: БГУ, 2012. – 23 с. 

2. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-

географических исследований.  М.: Аcademia, 2004. –  368 с. 

3. Клицунова Н.К. Методы географических исследований. Ч.1: Методы 

физико-географических исследований. – Минск: БГУ, 2008. –  125  с. 

4. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие.  М.: 

ИНФРА-М, 2016. –  352 с. 

5. Палий И.А. Прикладная статистика.  М.: Высш. шк., 2004. – 176 с. 

6. Природно-хозяйственные регионы Беларуси / под науч. ред. А. Н. 

Витченко.  Минск: БГПУ, 2005. – 278 с. 

7. Регионы Беларуси. Статистический сборник. Т1: Социально-

экономические показатели.  Минск: Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь, -- 2019. – 808 с. 

8. Снакин В.В. Экология и охрана природы. Словарь-справочник.  М.: 

Аcademia, 2000. –  384 с. 

9. Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Основы промышленной экологии.  

Минск: Выш. шк., 2001. – 343 с 

10. Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады. 

– Европейская экономическая комиссия организации объединенных наций: 

Нью-Йорк и Женева, 2007. – 110 с. 
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Основные информационные электронные источники 

 

1. Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minpriroda.gov.by 

2. Официальный сайт Национального статистического комитета 

Республики Беларусь Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https:// https://www.belstat.gov.by/  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Методы геоэкологических 

исследований» и средства диагностики устанавливаются УВО в соответствии 

с образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 

образовании Республики Беларусь, а также методическими рекомендациями 

УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка расчетно-графических работ, аналитическая записка, 

проектное задание, коллоквиум.  

Итоговая оценка знаний студента производится по системе зачтено/не 

зачтено и формируется на основе документов:  

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД);  

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь 21-04-01/105 

от 22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методы геоэкологических 

исследований» учебным планом предусмотрен зачет.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 аналитическая записка, расчетно-графическая работа, проектное 

задание – 75 %;  

 коллоквиум – 25 %; 

http://www.minpriroda.gov.by/
https://www.belstat.gov.by/
https://www.belstat.gov.by/
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Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

зачетная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий  управляемой самостоятельной 

работы, размещенных на Образовательном портале БГУ LMS Moodle 

 по теме 4.1. 

Тема 1.3.  Система методов геоэкологических исследований. (2ч.) 

Студент должен проанализировать методическую часть научной статьи 

по тематике геоэкологических и географических исследований, связанных с 

рациональным природопользованием и охраной окружающей среды.   

Необходимо  указать цели и задачи исследований, объект и предмет 

исследования, применяемые методы и методические приемы. Результаты 

оформляются в форме аналитической записки. 

(Форма контроля – аналитическая записка). 

 

Тема 4.1. Требования к разработке методики геоэкологической оценки 

качества окружающей среды: разработка методики комплексной 

геоэкологической оценки. (2ч.) 

Данная работа является первым этапом проектного задания, которое 

студенты выполняют малыми группами студентов в составе 4-5 человек. 

Каждая группа разрабатывает вариант методики комплексной 

геоэкологической оценки, которая должна учитывать антропогенное 

воздействие, санитарно-гигиенические условия, состояние здоровья 

населения, социально-экономическое развитие региона. По каждому 

направлению  студенты выбирают не менее  трех  показателей, определяют 

структурно-логическую схему исследования, приемы покомпонентной и 

комплексной оценки. 

(Форма контроля – проектное задание). 

 

Тема 4.1. Требования к разработке методики геоэкологической оценки 

качества окружающей среды: выполнение комплексной геоэкологической 

оценки. (4ч. ДО) 

Данная работа является продолжением проектного задания по теме 4.1. 

На основе разработанной методики студенты выполняют выборку данных, 

проводят необходимые расчеты, делают выводы о  степени благоприятности 

качества окружающей среды в разрезе административных областей. 

Результаты оформляют с применением метода построения картограмм м 

картодиаграмм. Проектное задание оформляется в форме компьютерной 

презентации. 

(Форма контроля – проектное задание). 
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Примерная тематика практических занятий  

 

Практическая работа № 1. Методы изучения функционирования, 

динамики и эволюции геосистем: характеристика структуры природных 

геосистем  с использованием ландшафтно-геохимических и ландшафтно-

геофизических данных. (2ч.) 

Практическая работа № 2. Методы сбора и статистической обработки 

информации: расчет ранговой корреляции. (2ч.) 

Практическая работа № 3. Методы геоэкологических исследований  

населения: расчет индекса общественного здоровья.(2ч.) 

Практическая работа № 4. Методы геоэкологических исследований  

хозяйственной деятельности: характеристика благоприятности природных 

условий для сельскохозяйственной деятельности.(2ч.) 

 

Примерная тематика лабораторных занятий  

 

Лабораторная работа № 1. Методы ландшафтных исследований 

строения геосистем: построение комплексного физико-географического 

профиля. (6ч.) 

Лабораторная работа № 2. Методы оценки антропогенной 

трансформации геосистем: расчет коэффициентов эколого-хозяйственного 

баланса земель. (4ч.) 

Лабораторная работа № 3. Методы геоэкологических исследований  

хозяйственной деятельности: расчет рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере. (2ч.) 

Лабораторная работа работа № 4. Комплексные геоэкологические  

исследования природно-хозяйственных геосистем: оценка допустимых 

рекреационных нагрузок на  особо охраняемые  природные территории. (4ч.) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления, метод проектного обучения, метод 

группового обучения. 

Методы развития критического мышления студентов представляет 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией по темам 

изучаемой дисциплины. Студенту в процессе изучения информации 

необходимо идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства 

утверждений, проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. 

Рекомендуется применять для практических и лабораторных работ по темам 
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учебной дисциплины, связанным с изучением системы методов 

геоэкологических исследований, геоэкологическим исследованиям 

хозяйственной деятельности. 

Метод проектного обучения применяется как способ развития 

актуальных для профессиональной деятельности навыков планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагает создание собственного 

продукта. Рекомендуется применять для управляемой самостоятельной 

работы по темам учебной дисциплины, связанным с выполнением 

комплексной геоэкологической оценки качества окружающей среды.  

Метод группового обучения рекомендуется реализовать в рамках 

работы малой группы студентов при выполнении практических работ по 

темам учебной дисциплины, связанным с  разработкой методики и 

проведению комплексной геоэкологической оценки качества окружающей 

среды.  Групповая работа проводится с применением метода организации 

исследовательской группы студентов, что инициирует их взаимную 

ответственность и сотрудничество. Проектное задание – это частично 

регламентированное задание, позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Методы геоэкологических исследований» выполняется в 

аудиторной форме, а также с использованием дистанционного обучения. 

Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что 

предполагает углубленное изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие метода научного исследования. Субъект и объект научного 

исследования. 
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2. Методы теоретического уровня познания. Содержание методов 

абстрагирования, сравнения, анализа, синтеза, дедукции и индукции.  

3. Методы эмпирического уровня познания. Сложившаяся система 

экспедиционных, полустационарных, стационарных научных 

наблюдений в географических исследованиях. 

4. Классификации методов исследований по критерию универсальности,  

классам решаемых задач. 

5. Геосистема как объект геоэкологических исследований. Особенности 

изучения природных, природно-хозяйственных и социально-

экономических геосистем. 

6. Содержание организационных этапов геоэкологических исследований. 

7. Изучение строения природных геосистем. Содержание 

подготовительного этапа ландшафтных исследований.  

8. Виды точек наблюдения, правила их заложения и формы регистрации 

данных, применяемые при проведении  полевых ландшафтных 

исследований. 

9. Методические приемы почвенно-геоморфологического описания ПТК 

на точках наблюдения при проведении полевых ландшафтных 

исследований. 

10. Методические приемы геоботанического описания ПТК на точках 

наблюдения при проведении полевых ландшафтных исследований.  

11. Выявление и оценка ландшафтно-экологического риска при проведении 

полевых ландшафтных исследований.  

12. Методические приемы оценки антропогенной трансформации 

ландшафтов. Расчет коэффициентов напряженности, естественной 

защищенности территории. 

13. Особенности организации геофизических исследований геосистем. 

Применение метода балансов в изучении энергетики и  влагооборота в 

геосистемах.  

14. Геомассовый метод выявления внутригодовых состояний, приемы 

описания геомасс и геогоризонтов. 

15. Метод сопряженного геохимического анализа. Приемы изучения 

радиальной геохимической структуры элементарного геохимического 

ландшафта. 

16. Метод сопряженного геохимического анализа. Приемы изучения 

латеральной геохимической структуры ландшафтно-геохимических 

катен. 

17. Нормативы качества и  допустимых воздействий, основные показатели 

экологической оценки воздушной среды. 

18. Нормативы качества и  допустимых воздействий, основные показатели 

экологической оценки водных объектов. 

19. Нормативы качества и  допустимых воздействий, основные показатели 

экологической оценки почвы и земельных ресурсов. 
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20. Массивы статистических данных и способы их обработки. Типы отбора, 

приемы расчета показателей среднего положения, разнообразия 

признаков. 

21. Задачи геоэкологических исследований, решаемые с применением 

различных видов статистического анализа. Приемы расчета ранговой 

корреляции. 

22. Население как объект геоэкологических исследований. Характеристика 

основных демографических показателей, размещения населения, 

использования трудовых ресурсов. 

23. Оценка уровня жизни населения. Виды измерения показателей. Расчет 

индекса развития человеческого потенциала. 

24. Оценка факторов формирования медико-экологической обстановки. 

Расчет индекса общественного здоровья.  

25. Оценка предпосылок и современного этапа деятельности 

промышленного предприятия. Источники информации,  содержание 

показателей. 

26. Экологические аспекты деятельности промышленного предприятия: 

охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное использование 

водных ресурсов, рациональное обращение с отходами. 

27. Система управления качеством окружающей среды на предприятии. 

Основные элементы экологического менеджмента предприятия. 

28.  Основные методы оценки воздействия на окружающую среду 

проектируемой хозяйственной деятельности. 

29. Геоэкологическое изучение сельскохозяйственного предприятия. План 

исследований. Приемы агроэкологической оценки земель. 

30. Геоэкологические исследования городских геосистем. Особенности 

применения физико-географических и экономико-географических 

исследований городской среды и жизнедеятельности населения.  

31. Методика геоэкологической оценки качества окружающей среды 

природно-хозяйственных геосистем. Схема региональных исследований.  

32. Индикаторы устойчивого развития. Примеры социальных, 

экономических, экологических индикаторов.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Ландшафтоведение Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 г.) 

Геоэкология человека Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 г.) 

Антропоэкология Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 г.) 
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