


1. Цели освоения дисциплины  

 
Цель дисциплины - изучение научных основ геоэкологических исследований и 

формирование практических навыков их применения.  

В задачи дисциплины входит формирование у соискателей необходимых знаний о 

порядке организации, методах и приемах геоэкологических исследований. 

  Задачи:  

1. Ознакомление студентов с разнообразием методов геоэкологических 

исследований, принципами и нормами экологического нормирования. 

2. Обучение современным методам и средствам геоэкологического мониторинга. 

3. Формирование навыков практического применения методов геоэкологических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

 

Дисциплина «Методика геоэкологических исследований» входит в базовую часть 

профессионального цикла образовательной программы магистратуры по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит 

магистрантов с проблемами геоэкологии и природопользования в контексте парадигмы 

устойчивого развития. Для успешного освоения дисциплины магистры должны владеть 

инструментами и методиками исследований, анализа различных аспектов естествознания. 

В соответствии с матрицей и учебным планом предшествующими дисциплинами 

являются: «Философские проблемы естествознания», «Современные проблемы экологии и 

природопользования», «Охрана природы и устойчивое развитие». Последующие 

дисциплины: «Экономика и менеджмент природопользования», «Защита природной 

среды от вредных и опасных производственных факторов». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Общекультурные: 

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1). 

проектно-производственная деятельность: 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

ЗНАТЬ: особенности пространственного и временного развития взаимоотношений в 

системе «природа-население-хозяйство» на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; закономерности развития процессов антропогенной трансформации 

окружающей среды и их последствий для жизни и хозяйственной деятельности человека 

(ПК-4, ПК-6). 

УМЕТЬ: применять полученные знания при решении типовых профессиональных 

задач в сфере диагностики проблем охраны природы, управления природопользованием; 

использовать международную нормативно-справочную информацию; применять на 

практике современные методы геоэкологических исследований для оценки состояния 

геосистем (ПК-6). 

ВЛАДЕТЬ: навыками получения необходимой исходной информации из разных 

источников, способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации для 

решения поставленных задач в области геоэкологии и природопользования, методами 

ландшафтно-экологических исследований и геоэкологического мониторинга (ОПК-1, ПК-

6). 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестры 

ОЗФО 

2 

ОЗФО  

Контактная работа (всего) 33/0,9 33/0,9 

В том числе:   

Лекции 11/0,3 11/0,3 

Практические занятия  22/0,6 22/0,6 

Самостоятельная работа  (всего) 111/3,08 111/3,08 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 39/1,08 39/1,08 

Доклады 36/1,0 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. Научные основы геоэкологических исследований  2 2 6 

2. 

Методы физико-географических исследований в 

геоэкологии  

 

2 4 

6 

3. 
Изучение структуры и функционирования 

природных и природно-антропогенных геосистем 
3 6 

12 

4. 
Геоэкологическая оценка и нормирование 

качества окружающей среды 
2 6 

6 

5. 
Принципы и методы научного познания в 

социально-экономической географии. 

6 

6. 
Принципы организации исследований. Методика 

сбора и обработки материала 
2 4 

6 

Всего часов 

 

11 22 42 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Научные основы 

геоэкологических 

исследований  

Цель, объект, субъект научных исследований. 

Основные понятия научного исследования: 

теория, методология, метода и методики. 

Сущность геосистемы.  Абстрагирование, анализ 

и синтез как приемы теоретических методов. 

Общенаучные методы исследования: 

моделирование и эксперимент. Методика 

исследований: выбор объекта, предмета 

исследования, отбор свойств и признаков, 

вовлекаемых в исследование, их ранжирование по 

значимости, методы получения и обработки 

информации об объекте, приемы нахождения  

эмпирических зависимостей. 

2 

Методы физико-

географических 

исследований в 

геоэкологии  

Природные  и природно-антропогенные  

геосистемы  как  объект  физико-

геоэкологических исследований. Соотношение 

важнейших понятий комплексных физико-

географических исследований: «геосистема», 

«природно-территориальный комплекс», 

«ландшафт». Геотехнические системы и их 

свойства. Разнообразие методов физико-

географических исследований в геоэкологии. 

Классификации физико-географических методов 

(по В. К. Жучковой, Э. М. Раковской, 1982; Ф. Н. 

Милькову, 1990; В. С. Преображенскому, 1971). 

Общенаучные, междисциплинарные и 

специфические для той или иной науки методы 

исследований (категории по Ф.Н. Милькову). 

3 

Изучение структуры и 

функционирования 

природных и природно-

антропогенных геосистем 

Ландшафтные методы исследований: 

комплексного физико-географического 

профилирования и  картографирования 

природных и природно-антропогенных 

геосистем. Интегральная оценка природного и 

антропогенного фона через картографирование 

структуры ПТК, масштабности и интенсивности 

антропогенных воздействий. Этапы 

ландшафтных исследований:  подготовительный, 

полевой и камеральный. Ландшафтно-

геохимические и ландшафтно-геофизические 

методы исследований. 

4 
Геоэкологическая оценка и 

нормирование качества 

окружающей среды 

Категориальный базис нормирования и оценки 

качества окружающей среды. Нормативы 

качества окружающей среды: санитарно-

гигиенические, экологические, научно-

технические (производственно-хозяйственные). 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Методы оценки качества воздуха. Нормирование 

качества воды и почвы.  

5 

Принципы и методы 

научного познания в 

социально-экономической 

географии. 

Методология социально-экономической 

географии: диалектический метод, исторический, 

математический, сравнительно-географический,  

литературный, картографический, метод 

пространственного анализа.  

6 

Принципы организации 

исследований. Методика 

сбора и обработки 

материала 

Основные этапы камеральных и полевых 

исследований: подготовительный, полевой.  

Методика сбора материалов: выборка как более 

экономный способ сбора информации. Виды 

выборки:  элементарная, простая систематическая, 

простая случайная и выборка типическая 

стратифицированная.  

 

    5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

    5.4. Практические (семинарские) занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Научные основы 

геоэкологических 

исследований  

Методологическая основа геоэкологических 

исследований – совокупность гуманитарно-

экологического, системного, экологического,  

функционального (факторного), 

ландшафтного подходов, информационного, 

структурного, структурно-морфологического 

и позиционного анализа.  

2 
Методы физико-

географических исследований в 

геоэкологии  

Геоэкологическое моделирование – как 

важнейший метод геоэкологии. 

Имитационное моделирование. Построение 

геоэкологических  картографических 

моделей. Разновидности моделей: 

графические (таблицы, матрицы), образно-

знаковые (классификации, легенды 

геоэкологических карт). Междисциплинарные 

методы физико-географических 

исследований: геохимический, 

геофизический, геоэкологический и 

математические (методы и принципы теории 

вероятности, теории информации, теории 

графов, теории игр и др.). 

3 

Изучение структуры и 

функционирования природных 

и природно-антропогенных 

геосистем 

Комплексное физико-географическое 

описание: географическая привязка точки 

наблюдения, геологические и 

геоморфологические наблюдения, почвенные 

наблюдения, геоботанические наблюдения, 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

геоэкологические наблюдения (углубленное 

изучение характера и последствий 

антропогенного воздействия) и прочие 

наблюдения:  микроклиматические; 

гидрохимические; гидробиологические.   

4 
Геоэкологическая оценка и 

нормирование качества 

окружающей среды 

Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в продуктах питания.  

Нормирование в области радиационной 

безопасности: приборы, методы и единицы 

измерения. 

5 
Принципы и методы научного 

познания в социально-

экономической географии. 

Исследование связей: социально-

демографических, производственных, 

социально-природных, природно-

хозяйственных, производственно-

экологических. 

6 
Принципы организации 

исследований. Методика сбора 

и обработки материала 

Источники информации: документальные 

источники и непосредственные обследования. 

Заключительный этап организации 

исследований. Методика обработки 

материалов исследования: обобщение, 

сопоставление и выводы. 

 
 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Геоэкология как междисциплинарная область знаний.  

2. Прикладные аспекты экологии на современном этапе развития науки.  

3. Методология и методы геоэкологии.  

4. Глобальное моделирование как способ геоэкологической оценки состояния 

современной природной среды.  

5. Современные глобальные модели в экологии как метод оценки состояния 

окружающей среды. Российский и зарубежный опыт. 

6. Физико-химические основы методов геоэкологических исследований. 

7. Основные положения и принципы оптических методов определения загрязнений в 

природных средах. 

8. Системы комплексного геоэкологического мониторинга. 

9. Современная система экологического нормирования. 

10.  Использование ГИС для оценки качества окружающей среды. 

 

 



6.2. Темы докладов 

1. Методология и методика геоэкологических исследований. 

2. История развития геоэкологических взглядов. 

3.  Применение физико-химических методов в почвенно-экологических 

исследованиях. 

4. Картографический метод в геоэкологических исследованиях. 

5. Особенности антропогенной трансформации природных ландшафтов (на примере 

Чеченской Республики). 

6. Методы математического моделирования в геоэкологических исследованиях. 

7. Трансформация почвенно-растительного покрова (региональный уровень). 

8. Методы диагностики и геоэкологическая оценка процессов опустынивания 

(глобальный уровень). 

9. Характеристика и обоснование гидрохимических методов анализа качества и 

безопасности природных вод. 

10. Методы, оценка и значение процессов диффузии в миграции веществ (и 

экотоксикантов) в почвах. 

11. Методы исследования техногенных ландшафтов (региональный уровень). 

12.  Основные принципы ландшафтного дешифрирования. 

13.  Методика построения гипсометрического и геоморфологического профилей. 

14.  Основные принципы детального и крупномасштабного картирования почв. 

15.  Стационарный метод исследования почв и геоэкосистем: теория и практика. 

16.  Роль науки в преодолении глобальных геоэкологических проблем. 

17.  Прикладные аспекты геоэкологии на современном этапе развития науки. 

18.  Население мира как геоэкологический фактор. 

19.  Геоэкологическая роль технического прогресса. 

20. Концепции ограниченности и неограниченности ресурсов экосферы. 

21.  Деградация озонового слоя Земли. 

22.  Геоэкологические функции почвенного покрова. 

23.  Тенденции изменений климата Земли. 

24.  Геоэкологическое состояние океанов и морей. 

25.  Причины экологической катастрофы Аральского моря. 

26.  Проблема дефицита пресных вод. 

27.  Геоэкологические проблемы водного хозяйства. 

28.  Геоэкологическое изучение недр. 

29.  Проблема захоронения отходов. 

30.  Воздействие горного производства на компоненты окружающей среды. 

31.  Проблемы сохранения биологического разнообразия. 

32.  Глобальный экологический кризис и пути его проявления. 

 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

1. Гагина Н.В. Методы геоэкологических исследований: практикум для студентов 

геогр. фак. Минск: БГУ, 2016. 47 с. 

2. Голубев Г.Н. Основы геоэкологии: учебник. М., 2013. 352 c. 

3. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учебное пособие. М., 2017. 

964 с.  

4. Вишняков Я.Д., Зозуля П.В. и др. Охрана окружающей среды: учебник для студ. 

учреждений высш. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 288 

с.  



5. Сотникова Е.В., Дмитренко В.П. Техносферная токсикология: учеб. пособие. - 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. - 400 с. 

6. Ляпустин С.Н. Правовые основы охраны природы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.Н. Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. Барей. — Электрон. текстовые данные. 

Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал, Апельсин, 2014. 216 c. — 978-5-9590-0622-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64683.html 

 

Самостоятельные работы магистрантов проводятся в библиотеках корпуса ГУК 

(4 этаж). Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступа в ЭБС. 

 

 

 7. Оценочные средства  

 

7.1 Вопросы для текущего контроля 

1. Цель, объект, субъект научных исследований.  

2. Основные понятия научного исследования: теория, методология, метода и 

методики.  

3. Общенаучные методы исследования: моделирование и эксперимент.  

4. Методика исследований (выбор объекта, предмета исследования, отбор свойств и 

признаков, вовлекаемых в исследование, их ранжирование по значимости, методы 

получения и обработки информации об объекте, приемы нахождения  эмпирических 

зависимостей). 

5. Методологическая основа геоэкологических исследований. 

6. Категориальный базис нормирования и оценки качества окружающей среды. 

7. Нормативы качества окружающей среды: санитарно-гигиенические, 

экологические, научно-технические (производственно-хозяйственные). 

8. Методы оценки качества воздуха.  

9. Нормирование качества воды и почвы.  

10. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в продуктах питания. 

11. Нормирование в области радиационной безопасности: приборы, методы и единицы 

измерения. 

12. Основные этапы камеральных и полевых исследований: подготовительный, 

полевой.  

13. Методика сбора материалов: выборка как более экономный способ сбора 

информации.  

14. Виды выборки: элементарная, простая систематическая, простая случайная и 

выборка типическая стратифицированная. 

15. Источники информации: документальные источники и непосредственные 

обследования. 

16. Заключительный этап организации исследований.  

17. Методика обработки материалов исследования: обобщение, сопоставление и 

выводы. 

18. Природные и природно-антропогенные геосистемы как объект физико-

геоэкологических исследований. 

19. Соотношение понятий: «геосистема», «природно-территориальный комплекс», 

«ландшафт».  

20. Геотехнические системы и их свойства.  

21. Разнообразие методов физико-географических исследований в геоэкологии. 

22. Классификации физико-географических методов (по В. К. Жучковой, Э. М. 

Раковской, 1982; Ф. Н. Милькову, 1990; В. С. Преображенскому, 1971). 



23. Общенаучные, междисциплинарные и специфические для той или иной науки 

методы исследований (категории по Ф.Н. Милькову). 

24. Геоэкологическое моделирование. Имитационное моделирование. 

25. Построение геоэкологических  картографических моделей.  

26. Междисциплинарные методы физико-географических исследований. 
 

7.2 Вопросы к зачету 

 

1. Цель, объект, субъект научных исследований.  

2. Основные понятия научного исследования. 

3. Общенаучные методы исследования. 

4. Методы получения и обработки информации. 

5. Моделирование и эксперимент. 

6. Абстрагирование, анализ и синтез как приемы теоретических методов. 

7. Методологическая основа геоэкологических исследований. 

8. Имитационное моделирование.  

9. Геоэкологическое моделирование.  

10. Построение геоэкологических  картографических моделей.  

11. Междисциплинарные методы физико-географических исследований 

12. Природные  и природно-антропогенные  геосистемы  как  объект  физико-

геоэкологических исследований. 

13. Важнейшие понятия физико-географических исследований: «геосистема», «природно-

территориальный комплекс», «ландшафт». 

14. Геотехнические системы и их свойства. 

15.  Классификации физико-географических методов. 

16.  Общенаучные и междисциплинарные методы исследований (категории по Ф.Н. 

Милькову). 

17.  Ландшафтные методы исследований. 

18.  Физико-географическое профилирование и  картографирование природных и 

природно-антропогенных геосистем. 

19.  Ландшафтно-геохимические и ландшафтно-геофизические методы исследований. 

20.  Этапы ландшафтных исследований:  подготовительный, полевой и камеральный. 

21.  Категориальный базис нормирования и оценки качества окружающей среды. 

22.  Нормативы качества окружающей среды. 

23.  Методы оценки качества воздуха.  

24. Нормирование качества воды и почвы. 

25.  Методология социально-экономической географии. 

26. Основные этапы камеральных и полевых исследований. 

27.  Методика сбора материалов: выборка как более экономный способ сбора 

информации. 

28. Виды выборки. 

29.  Исследование связей: социально-демографических, производственных, социально-

природных, природно-хозяйственных, производственно-экологических. 

30.  Источники информации: документальные источники и непосредственные 

обследования. 

31.  Заключительный этап организации исследований. 

32.  Методика обработки материалов исследования: обобщение, сопоставление и выводы. 

 

 



7.3 Тесты (образец) 

 

1. Геоэкологическая ситуация - это: 

а) Различные состояния и степень загрязнения среды токсикантами. 

б) Различные состояния природных объектов или их частей, важные с точки зрения 

условий жизни и деятельности человека или других организмов. 

в) Пригодность окружающей среды для конкретных видов ее использования на 

определенной территории. 

г) Среднее или фоновое состояние геосистемы. 

д) Различные характеристики функционирования природных экосистем. 

2. Качество окружающей среды – это: 

а) Степень загрязнения среды токсикантами. 

б) Возможность удовлетворения материальных и культурных потребностей людей. 

в) Пригодность окружающей среды для конкретных видов ее использования. 

г) Перечень репрезентативных (достоверных) критериев состояния среды. 

д) Характеристика функционирования природных экосистем. 

3. Оценка качества геосистем предполагает: 

а) Оценку степени загрязнения среды токсикантами. 

б) Экспертизу состояния геосистем и экосистем. 

в) Оценку пригодности окружающей среды для конкретных видов ее использования 

человеком и другими организмами. 

г) Описание функционирования природных экосистем. 

д) Качественную оценку компонентов биоценоза. 

4. Устойчивость геосистемы характеризует: 

а) Способность геосистемы сохранять свойства и параметры режимов в условиях 

действующих внутренних или внешних возмущений. 

б) Живучесть природной системы. 

в) Целостность геосистемы. 

г) Эмерджентность геосистемы (несводимость свойств геосистемы к свойствам 

отдельных ее компонентов). 

д) Способность геосистемы в любых условиях создавать высокую продукцию 

хорошего качества. 

 

Образец билета  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

             Дисциплина «Методика геоэкологических исследований» 

 Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Цель, объект, субъект научных исследований.  

2. Физико-географическое профилирование и  картографирование природных и 

природно-антропогенных геосистем. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО          

зав. кафедрой                                _______________                      Ш.Ш. Заурбеков 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Смирнов, Н. П. Геоэкология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Смирнов. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 2006. — 307 c. — 5-86813-163-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17894.html 

2. Мартынова, М. И. Геоэкология. Оптимизация геосистем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. И. Мартынова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2009. — 88 c. — 978-5-9275-0610-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46940.html  

3. Карлович, И. А. Геоэкология [Электронный ресурс] : учебник для высшей школы / И. 

А. Карлович. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2013. — 

512 c. — 978-5-8291-1508-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27460.html 

4. Горохов, В. Л. Геоэкология и науки о Земле [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. Л. Горохов, В. В. Цаплин, С. Н. Савин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 79 c. — 978-5-9227-0816-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80742.html  

 

б) дополнительная литература:  
1. Фрумин, Г. Т. Геоэкология. Реальность, наукообразные мифы, ошибки, 

заблуждения [Электронный ресурс] / Г. Т. Фрумин. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006. — 

122 c. — 5-230-09885-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17909.html  

2. Ефремов И.В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс]: 

практикум / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова. Электрон. текстовые данные. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 174 c. — 978-5-7410-

1334-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54166.html   

3. Матвеенко И.А. Введение в оценку экологических рисков [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / И.А. Матвеенко, Н.А. Осипова. — Электрон. 

текстовые данные. Томск: Томский политехнический университет, 2015. 108 c. -2227-

8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55187.html. 

4. Науменко, А. А. Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов университета по 

специальностям «география», «геоэкология», «землеустройство», «земельный 

кадастр» / А. А. Науменко. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2013. — 66 c. — 978-601-04-0045-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70386.html  

 

в) ресурсы сети Интернет:  
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781 – Доклады Академии наук  

2. http://portal.unesco.org– ЮНЕСКО  

3. http://www.unep.org/ - ЮНЕП  

4. www.seu.ru– Международный социально-экологический союз  

5.www.bellona.ru –Международная экологическая организация "Беллона"  

6. http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html (геоэкологические исследования-экологический 

словарь). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1) ПК;  

2) проектор 

http://www.iprbookshop.ru/17894.html
http://www.iprbookshop.ru/46940.html
http://www.iprbookshop.ru/27460.html
http://www.iprbookshop.ru/17909.html
http://www.iprbookshop.ru/54166.html
http://www.iprbookshop.ru/55187.html
http://www.iprbookshop.ru/70386.html
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