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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

экологии и рационального природопользования, необходимых для проведения научных 

исследований, используемых в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

− ознакомление магистрантов с теоретическими и методологическими основами 

научно-исследовательской работы, а также с особенностями исследований в 

производственной деятельности;  

− формирование представлений о структуре и содержании научно-

исследовательских работ различного уровня как форм отчётности по 

результатам научных исследований; 

− изучение нормативно-правовой базы организации научных исследований в 

высшей школе, на производстве в научно-исследовательском подразделении 

предприятия и др. 

− ознакомление с эмпирическими методами научного познания, особенностями 

сбора информации и подготовки информационного обзора по теме научного 

исследования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной 

деятельности» входит в вариативную часть профессионального цикла образовательной 

программы магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». 

 В соответствии с матрицей и учебным планом предшествующие дисциплины, 

освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины, и последующие 

дисциплины, для которых она является предшествующей, отсутствуют. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1).  

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

ЗНАТЬ: методологические основы и принципы организации научного знания; 

основные принципы организации самостоятельной научной деятельности, связанной со 

сбором, обработкой и публичным представлением теоретического и эмпирического 

материала; принципы научного исследования, методологии и этики; критерии оценки 

качества научно-исследовательской работы (ОПК-6; ПК-1). 

УМЕТЬ: применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

выполнения самостоятельной научно-исследовательской работы; использовать 
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международную нормативно-справочную информацию; обобщать полученные результаты 

и формулировать выводы (ОПК-6; ПК-1).    

ВЛАДЕТЬ: методами научного исследования процессов в сфере профессиональной 

деятельности; сбора, научного анализа эмпирических данных, оценки репрезентативности 

материала, методами геоэкологического мониторинга (ОПК-6; ПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

4 

ОЗФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 44/1,2 44/1,2 

В том числе:   

Лекции 11/0,3 11/0,3 

Практические занятия  33/0,9 33/0,9 

Самостоятельная работа (всего) 100/2,8 100/2,8 

В том числе:   

Рефераты 24/0,7 24/0,7 

Презентации   

Темы для самостоятельного изучения: 40/1,1 40/1,1 

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0 

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 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 Общетеоретические основы 

методологии в экологии и 

природопользовании 

2 6 8 

2 Метод сравнительного и 

системного анализа 

2 6 8 

3 Методы дистанционного 

зондирования и 

геоинформационные системы  

2 6 8 

4 Геоэкологический мониторинг 3 9 12 

5 Картографический метод 

исследования 

6 Методы моделирования и 

экологического прогнозирования  

2 6 8 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Общетеоретические 

основы методологии в 

экологии и 

природопользовании 

Характеристики научного исследования: объективность, 

воспроизводимость, доказательность, точность. 

Методологическая стратегия исследования как целостная 

система интерпретации принципов, концепций, 

ключевых дефиниций и обоснования гипотез.  

 

2. 
Метод сравнительного и 

системного анализа 

Сравнение по многим критериям. Основы теории 

измерений (типы шкал измерений, нечеткие множества, 

расстояния/метрики). Методы сравнения объектов: метод 

анализа иерархий; метод комплексной оценки; сравнение 

с использованием функций полезности.  

 

3. 

Методы дистанционного 

зондирования и 

геоинформационные 

системы  

Основополагающие понятия и термины. Сферы 

применения ГИС. Эволюция ГИС. Базовые компоненты 

ГИС.  Географические и атрибутивные данные. ГИС и 

цифровая картография. Аппаратная платформа ГИС. 

Типология ГИС. Модели данных в ГИС. Организация и 

обработка данных в ГИС.  

 

4 
Геоэкологический 

мониторинг 

Основные понятия о мониторинге. Общая структура 

мониторинга. Классификация видов мониторинга. 

Системы и службы мониторинга. Критерии оценки 

состояния природных сред. Экологические критерии. 

Оценка степени антропогенных изменений природных 

сред. Методы и организация мониторинга. Методы и 

виды исследований. 

 

5 
Картографический метод 

исследования 

Географическая карта, ее свойства и элементы 

Картография Древнего мира. Картография в эпоху 

Средневековья. Картография западной Европы в XV–

XVIII вв. Картография России. Классификация 

географических карт. Географический глобус. 

Математическая основа мелкомасштабных карт.  

 

 

6 

Методы моделирования 

и экологического 

прогнозирования  

Классификация экологических прогнозов. Геоэкосистема 

как объект прогнозирования. Основные проблемы 

экологического прогнозирования. Предварительная 

обработка и анализ рядов динамики. Общие 

представления о динамических рядах. Примеры 

временных рядов и их характеристики.  

 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Общетеоретические 

основы методологии в 

экологии и 

природопользовании 

Проблемное поле и проблемная ситуация. Теоретико-

методологические предпосылки и программа 

исследования, формулирование его цели и задач. 

Принципы проведения научного исследования. 

Аргументация в научном исследовании в области 

экологии и природопользования. Прямая и косвенная 

аргументация. Стратегия и тактика аргументации в 

научном геоэкологическом исследовании. 

 

2. 
Метод сравнительного и 

системного анализа 

Определение множества. Методы экспертных оценок. 

Метод непосредственной оценки. Метод парных 

сравнений. Алгоритм групповой экспертной оценки 

объектов. Практические аспекты использования 

сравнительного анализа. Структурная схема процесса 

принятия решений. 

 

3 

Методы дистанционного 

зондирования и 

геоинформационные 

системы  

Модели организации пространственных данных. 

Принципы организации информации в ГИС. Ввод 

информации в ГИС. Ошибки оцифровки карт. Анализ 

информации в ГИС. Понятие дистанционного 

зондирования. Оптические методы дистанционного 

зондирования. Радиотехнические методы ДЗ. Прием 

информации со спутников. Спутники для ДЗ.  

Анализ спутниковых изображений.  

Обзор GPS-приемников. Проектирование и обзор 

современных ГИС. Этапы и средства разработки ГИС. 

ГИС-программы: ARCVIEW GIS, MAPINFO и др.  

 

4 
Геоэкологический 

мониторинг 

Атмогеохимические исследования. Гидрогеологические и 

гидрогеохимические исследования. 

Гидролитогеохимические исследования. Ландшафтные 

исследования. Почвенные исследования. 

Геоботанические исследования. Биологические 

исследования. Медико-геохимические исследования. 

Наблюдательные сети и объём работ. Методы подготовки 

проб к лабораторным исследованиям. 

Мониторинг состояния отдельных природных сред и 

экзогенных геологических процессов. Мониторинг 

атмосферного воздуха. Мониторинг загрязнения 

снегового покрова. Мониторинг состояния почв. 

Мониторинг поверхностных и подземных вод. 

Мониторинг растительности. Мониторинг биоты. 

Мониторинг экзогенных геологических процессов.   
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5 
Картографический метод 

исследования 

Масштаб карты и картографические искажения. 

Картографические проекции. Картографические способы 

изображения: условные знаки, изображение рельефа.  

Картографическая генерализация. Факторы и виды 

генерализации. Геометрическая точность и 

географическая достоверность картографической 

генерализации. Общегеографические карты. 

Тематические карты. Географические атласы. 

Географические информационные системы. 

 

6 

Методы моделирования 

и экологического 

прогнозирования  

Методы выделения тренда временных рядов: метод 

скользящих средних, метод экспоненциального 

сглаживания, частотные фильтры и др. Параметрические 

модели тренда. Автокорреляционная функция и спектр. 

Коэффициент автокорреляции и методы его оценки. 

Спектральный анализ. Методы анализа периодичностей. 

Стохастические модели временных рядов и их типология. 

Этапы построения моделей. Модель авторегрессии.  

Сезонная модель. Моделирование тренда динамических 

рядов. Концепция минимизации среднего риска. Методы 

коллективного прогнозирования.  

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Принципы и методы научного исследования. 

2. Фундаментальные и прикладные исследования.  

3. Поисковые научные исследования и разработки. 

4. Поиск информации и моделирование предмета исследования. 

5. Структура и содержание отчёта о научно-исследовательской работе.  

6. Учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы 

7. Методологические требования к содержанию и результату геоэкологических 

исследований. 

8. Опытное изучение предмета исследования, обработка и обсуждение 

результатов исследования. 

9. Оформление, публикация и внедрение результатов исследования. 

10. Методология социально-экономической географии. 

11. Основные этапы камеральных и полевых исследований: подготовительный, 

полевой. 

12. Современная система экологического нормирования 

13. Междисциплинарные методы физико-географических исследований. 

14. Методика обработки материалов исследования: обобщение, сопоставление и 

выводы. 

15. Системы комплексного геоэкологического мониторинга. 

16. Глобальное моделирование как способ геоэкологической оценки состояния 

современной природной среды. 
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6.2. Темы рефератов 

 

1. Роль науки в преодолении глобальных геоэкологических проблем. 

2. Картографический метод в геоэкологических исследованиях. 

3. Особенности антропогенной трансформации природных ландшафтов (на 

примере Чеченской Республики). 

4. Методы математического моделирования в геоэкологических исследованиях. 

5. Научное знание как система, его особенности и структура.  

6. Единство количественных и качественных изменений в развитии науки. 

7. Взаимодействие наук и их методов. 

8. Особенности эмпирического исследования в экологии.  

9. Единство эмпирического и теоретического. 

10. Роль классификации в научном исследовании. 

11. Типология методов в геоэкологических исследованиях. 

12. Общенаучные методы и приемы исследования. 

13. Роль аргументации в научной деятельности. 

14. Этапы научного исследования: методический аспект. 

15. Методы исследования техногенных ландшафтов. 

16. Основные принципы ландшафтного дешифрирования. 

17. Методика построения гипсометрического и геоморфологического профилей. 

18. Основные принципы детального и крупномасштабного картирования почв. 

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

20. Прикладные аспекты геоэкологии на современном этапе развития науки. 

21. Классификация экологических прогнозов. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

а) основная литература:  

 

1. Щербакова, Е. В. Методы и средства научных исследований: учебное пособие / Е. 

В. Щербакова, Е. А. Ольховатов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. — ISBN 

978-5-4497-0574-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96558.html  

2. Клименко, И. С. Методология системного исследования: учебное пособие / И. С. 

Клименко. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 273 c. — ISBN 978-5-

4487-0622-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89238.html  

3. Олейник, П. П. Научные исследования: технология и организация строительства: 

учебно-методическое пособие / П. П. Олейник, В. Н. Кабанов, А. Н. Ларионов. — Москва: 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 73 c. — ISBN 978-5-7264-2110-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101803.html 

4. Мотузов, И. С. Геофизические исследования скважин: учебно-методическое 

пособие / И. С. Мотузов, В. Ю. Абрамов, Моисес Ромеро. — Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2019. — 27 c. — ISBN 978-5-209-09123-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104193.html 

http://www.iprbookshop.ru/101803.html
http://www.iprbookshop.ru/104193.html
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5. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный 

ресурс]: курс лекций. - Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. 210 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Шаяхмедов, Р. И. Основы научных исследований. Мнемотехника и приемы 

инновационного консалтинга: учебное пособие / Р. И. Шаяхмедов. — Астрахань: 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 99 c. — ISBN 978-5-93026-112-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100841.html 

2. Алексанов, В. В. Биоразнообразие: методы изучения: учебное пособие / В. В. 

Алексанов. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4487-0460-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78854.html 

 

 Самостоятельные работы магистрантов проводятся в библиотеках корпуса 

ГУК (4 этаж) и корпуса «Б» (2 этаж). Библиотеки оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в ЭБС. 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Тесты для текущей аттестации  

1. Понятия называются совместимыми, если и только если они:  

а) включаются друг в друга; 

б) имеют общие элементы объема; 

в) относятся к одному универсуму. 

2. Сущность понятия «экологический императив» заключается в необходимости: 

 а) Соблюдать действующее природоохранное законодательство. 

 б) Совершенствовать правовые нормы природопользования. 

 в) Ужесточать санкции за нарушения экологического законодательства. 

 г) Достижения баланса между экологическим потенциалом биосферы и 

экономическими интересами человека. 

 

3. К источникам правового регулирования общественных отношений в сфере 

природопользования не относятся: 

 а) Подзаконные нормативно-правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 б) Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

 в) Решения судебных органов. 

  г) Традиции и обычаи народов РФ. 

 

4. Природопользование – это: 

 а) Использование природных ресурсов. 

 б) Использование и охрана окружающей среды. 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/100841.html
http://www.iprbookshop.ru/78854.html
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 в) Охрана и воспроизводство природных ресурсов. 

 г) Использование, охрана, воспроизводство природных ресурсов и 

жизнеобеспечивающих условий окружающей среды. 

 

5. Самостоятельная отрасль российского права, призванная регулировать волевые 

общественные отношения в сфере охраны окружающей среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов – это: 

 а) Природоресурсное право. 

 б) Природоохранительное право. 

 в) Экологический контроль. 

 г) Экологический мониторинг. 

 д) Экологическое право. 

 

6. Экологический риск – это: 

 а) Фактические или возможные экономические, социальные, экологические 

потери, возникающие в результате каких-либо событий или явлений, в том числе 

изменений природной среды, ее загрязнение. 

 б) Вероятность нарушения устойчивости окружающей среды при любых, 

преднамеренных или непреднамеренных воздействиях на нее хозяйственной 

деятельностью человека. 

 в) Ситуация в окружающей человека среде, в которой при определенных 

условиях возможно возникновение факторов опасности, способных привести к 

нежелательным последствиям для человека и окружающей среды. 

 

7. Какой вид загрязнения не относится к окружающей среде? 

 а) Биологическое. 

 б) Шумовое. 

 в) Электромагнитное. 

 г) Информационное. 

 

8. Предмет природопользования составляют: 

 а) Научные основы (концепции, принципы). 

 б) Совокупность законов и подзаконных нормативных актов в области охраны 

природы и рационального использования природных ресурсов. 

 в) Деятельность хозяйствующих субъектов, физических и юридических лиц в 

сфере природопользования. 

 

9. Экологические стандарты – это: 

 а) Документы на природопользование. 

 б) Нормативно-технические документы. 

 в) Официальные документы. 

 г) Специальные обязательные документы. 

 

10. Экологическая сертификация подразделяется на: 

 а) Общественную и государственную. 

 б) Общественную и ведомственную. 
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 в) Обязательную и добровольную. 

 г) Обязательную и принудительную. 

 

7.2. Вопросы для коллоквиумов 

 

Тема 2. Метод сравнительного и системного анализа 

1. Сравнение по многим критериям.  
2. Метод парных сравнений. 

3. Алгоритм групповой экспертной оценки объектов.  
4. Практические аспекты использования сравнительного анализа.  
5. Структурная схема процесса принятия решений. 

 

Тема 4. Геоэкологический мониторинг 

1. Мониторинг состояния отдельных природных сред и экзогенных геологических 

процессов.  
2. Мониторинг атмосферного воздуха.  
3. Мониторинг загрязнения снегового покрова.  
4. Мониторинг состояния почв.  
5. Мониторинг поверхностных и подземных вод.  
6. Мониторинг растительности.  
7. Мониторинг биоты.  
8. Мониторинг экзогенных геологических процессов.  
9. Аналитическое обеспечение при мониторинге: ядерно-физические методы; 

оптические методы; физико-химические методы. 

 

Тема 5. Картографический метод исследования 

1. Масштаб карты и картографические искажения.  

2. Картографические проекции.  

3. Картографические способы изображения: условные знаки, изображение рельефа. 

Надписи на карте.  

4. Геометрическая точность и географическая достоверность картографической 

генерализации. 

5. Факторы и виды генерализации. 

6. Общегеографические карты. Тематические карты. 

 

Тема 6. Методы моделирования и экологического прогнозирования 

1. Геоэкосистема как объект прогнозирования.  

2. Основные проблемы экологического прогнозирования. 

3. Спектральный анализ. Методы анализа периодичностей.  

4. Этапы построения моделей. Модель авторегрессии.  

5. Моделирование тренда динамических рядов.  

6. Концепция минимизации среднего риска.  

7. Методы самоорганизации для моделирования тренда временных рядов. 

8. Методы коллективного прогнозирования. 
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7.3. Вопросы к экзамену:  

1. Теоретико-методологические предпосылки и программа исследования.  

2. Основные характеристики научного исследования: объективность, 

воспроизводимость, доказательность, точность. 

3. Принципы проведения научного исследования. 

4. Аргументация в научном исследовании в области экологии и природопользования.  

5. Прямая и косвенная аргументация. 

6. Стратегия и тактика аргументации в научном геоэкологическом исследовании. 

7. Методы сравнения объектов: метод анализа иерархий; метод комплексной оценки; 

сравнение с использованием функций полезности.  

8. Методы экспертных оценок.  

9. Метод непосредственной оценки.  

10. Метод парных сравнений.  

11. Практические аспекты использования сравнительного анализа. 

12. Базовые компоненты ГИС и сферы применения. 

13. Географические и атрибутивные данные. 

14. ГИС и цифровая картография.  

15. Типология ГИС.  

16. Организация и обработка данных в ГИС. 

17. Понятие дистанционного зондирования.  

18. Оптические методы дистанционного зондирования. 

19. Анализ спутниковых изображений. 

20. Общая структура мониторинга. Классификация видов мониторинга. 

21. Системы и службы мониторинга. 

22. Оценка степени антропогенных изменений природных сред.  

23. Методы и организация мониторинга. 

24. Ландшафтные исследования.  

25. Почвенные исследования.  

26. Геоботанические исследования.  

27. Биологические исследования.  

28. Медико-геохимические исследования. 

29. Мониторинг экзогенных геологических процессов. 

30. Мониторинг атмосферного воздуха.  

31. Мониторинг загрязнения снегового покрова.  

32. Мониторинг состояния почв. 

33.  Мониторинг поверхностных и подземных вод.  

34. Мониторинг растительности. 

35. Географическая карта, ее свойства и элементы. 

36. Картографическая генерализация. 

37. Классификация экологических прогнозов.  

38. Геоэкосистема как объект прогнозирования.  

39. Основные проблемы экологического прогнозирования.  

40. Моделирование тренда динамических рядов. 
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(Образец билета к экзамену) ОЗФО 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина  Методы научных исследований в профессиональной деятельности 

 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Теоретико-методологические предпосылки и программа исследования. 

2. Практические аспекты использования сравнительного анализа. 

 

Преподаватель                                     ________________                Х.Ш. Забураева 

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________                    Ш.Ш. Заурбеков 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Козак, М. Ф. Биометрические методы в научных исследованиях: монография / М. 

Ф. Козак, М. В. Козак. — Астрахань: Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-9926-1076-

5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99493.html. 

2.  Генералова, С. В. Методы и модели разработки и принятия управленческих 

решений: учебное пособие / С. В. Генералова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 75 c. 

— ISBN 978-5-4497-0707-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97409.html  

3. Чертко, Н. К. Математические методы в географии: учебное пособие / Н. К. Чертко, 

А. А. Карпиченко. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 193 c. — ISBN 978-5-4497-0131-

2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84871.html 

4. Фаюстов, А. А. Утилизация промышленных отходов и ресурсосбережение. 

Основы, концепции, методы: монография / А. А. Фаюстов. — Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-9729-0369-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86662.html  

5. Битнер, А. К. Методы исследования пород-коллекторов и флюидов: учебное 

пособие / А. К. Битнер, Е. В. Прокатень. — Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-7638-3819-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84242.html  

6. Зольникова, Ю. Ф. Методы туристско-рекреационных исследований: практикум / 

Ю. Ф. Зольникова. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 

http://www.iprbookshop.ru/99493.html
http://www.iprbookshop.ru/84871.html
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101 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92564.html 

 

б) дополнительная литература:  

 

7. Набатов, В. В. Обработка и интерпретация результатов геофизических 

исследований и неразрушающего контроля: учебное пособие / В. В. Набатов. — Москва: 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 78 c. — ISBN 978-5-906953-55-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84415.html 

8. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный 

ресурс]: курс лекций. - Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. 210 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html. 

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

геогр. фак. Минск: БГУ, 2016. 47 с. Режим доступа: https://docplayer.ru/34367962-Metody-

geoekologicheskih-issledovaniy.html. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
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.greenpeace.org/russia/ru - Гринпис  

6. www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы (WWF)  

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

8. www.greencross.org.ru – Зеленый крест  

9. http://www.undp.org/ - ООН  

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

экологический словарь). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. ПК. 

2. Проектор. 

3. Лаборатория мониторинга окружающей среды. 

http://www.iprbookshop.ru/92564.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
https://docplayer.ru/34367962-Metody-geoekologicheskih-issledovaniy.html
https://docplayer.ru/34367962-Metody-geoekologicheskih-issledovaniy.html
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