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1. Цель освоения дисциплины 

 

Всестороннее исследование и применение методологии и методик научных 

геоэкологических исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Методика геоэкологических исследований» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 
 – педагогическая; 
 – исследовательская.  

 
Для освоения дисциплины «Методика геоэкологических исследований» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Педагогика», «Введение в 
географию», «Географические и технологические основы производства», «География почв с 

основами почвоведения», «Геология», «Картография с основами  топографии», 
«Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методы физико-географических исследований», 

«Науки о Земле», «Общая экономическая и социальная география», «Общее землеведение», 
«Основы исследовательской деятельности в географии», «Основы экономики и технологии 
важнейших отраслей хозяйства», «Учение о географической оболочке», «Физическая 

география России», «Физическая география материков и океанов», «Этногеография и 
география религий», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (топография, геология и геоморфология)», «Практика 
по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(Метеорология, климатология и почвоведение)», «Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (краеведение и туризм, 
ландшафтоведение и гидрология)».  

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Педагогика», «Антропогенные 
геосистемы», «Биогеография», «Всемирное хозяйство», «Географический прогноз», 

«География мировых цивилизаций», «География отраслей третичного сектора мира», 
«Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологические проблемы Поволжья», «Геоэкология 

Волгоградской области», «Геоэкология и природопользование», «Инновационная 
педагогическая деятельность», «Историческая география», «Методика внеклассной работы 
по географии», «Методы физико-географических исследований», «Народонаселение», 

«Опыт творческой деятельности в преподавании географии», «Организация внеклассной 
деятельности по географии», «Организация научного творчества учащихся», «Организация 

природоохранной деятельности», «Основы рационального природопользования», 
«Поведенческая география», «Природные и культурные ландшафты», «Профессиональное 
саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской культуры учителя», «Рекреационная 

география», «Ресурсоведение», «Современные технологии в преподавании географии», 
«Топонимика», «Физическая география России», «Физическая география рекреационных 

ресурсов», «Цивилизационная картина мира», «Экологические основы 
природопользования», «Экономика природопользования», «Экономическая и социальная 
(общественная) география России», «Экономическая и социальная география Волгоградской 

области», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», «Экономические и 
социальные проблемы географии Волгоградской области», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Практика по получению первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (дальняя комплексная )», «Практика по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 
практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 
 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 
 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия и методы; 
 – основные эмпирические методы геоэкологических исследований; 
 – основные этапы проведения геоэкологических исследований; 

 – сущность аэрокосмических и статистических методов;  
 

уметь 

 – анализировать взаимосвязи между различными компонентами природы и природно-
территориальными комплексами; 

 – выбирать и использовать методы в зависимости от цели и задач исследования; 
 – применять эмпирические методы а зависимости от цели и задач исследования; 

 – использовать эарокосмическую и статистическую информацию для целей 
геоэкологического исследования; 
 

владеть  

 – навыками самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации: картами, профилями, схемами и т.д; 
 – навыками наблюдения, карторафирования, сравнительного анализа; 
 – методикой дешифрирования космических снимков;  

 – методикой статистической обработки геоэкологической информации. 
 

 
4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3л / 4з 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) – – / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 / – 

Самостоятельная работа 58 26 / 32 

Контроль 4 – / 4 
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Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 36 / 36 

2 1 / 1 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Методы 

геоэкологических 
исследований. 
Теоретические методы: 

системный анализ, 
исторический анализ, 

моделирование. 

Объект комплексных геоэкологических исследований 

– природно-территориальный комплекс (ПТК). 
Классификация природных комплексов. Единицы 
разного ранга как основной объект изучения при 

различных масштабах исследования. Основные классы 
задач геоэкологических исследований. Этапы научного 

познания применительно к комплексным 
геоэкологическим исследованиям. Традиционные: 
сравнительный, картографический, исторический; 

новые – аэрометоды, географический, геофизический, 
геохимический; новейшие – космический, 

математический, моделирование, прогнозирование. 
Системный подход. Экспедиционные исследования. 
Полевой период. 

2 Эмпирические методы: 

наблюдение, 
картографирование, 

сравнительный анализ, 
мониторинг. 

Обзор основных направлений комплексных 

прикладных геоэкологических исследований. 
Методологические основы и методические принципы 

исследований, их основные этапы: 
инвентаризационный, оценочный, прогнозный, 
рекомендательный. Методические схемы 

комплексного геоэкологического исследования 
(изучения) природно-технических систем 

(геотехсистем). 

3 Аэрокосмические методы. 
Статистические методы. 

История применения аэро - и космических методов в 
комплексных исследованиях природной среды (30-50-
ые гг. и 60-80-ые гг.). Современные направления в 

аэрокосмических исследованиях. Использование 
космических снимков в целях охраны природы. 

Разработка общих принципов и методов обработки 
материалов космической съемки. Дешифрирование 
космических снимков и других видов дистанционной 

информации. Передача в картографической форме 
результатов исследований. Проведение 

картометрического анализа с последующей 
статистической обработкой данных. Применение 
математических методов для описания 

геоэкологических явлений и выявления 
закономерностей. Осуществление автоматизированной 

обработки материалов космической съемки. 
Моделирование исследуемых геоэкологических 
ситуаций в фотографической, графической, 

картографической и численной форме. Составление 
схем дешифрирования или геоэкологических карт.  
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5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение. Методы 
геоэкологических 

исследований. Теоретические 
методы: системный анализ, 

исторический анализ, 
моделирование. 

– – 4 20 24 

2 Эмпирические методы: 
наблюдение, 

картографирование, 
сравнительный анализ, 

мониторинг. 

– – 3 19 22 

3 Аэрокосмические методы. 
Статистические методы. 

– – 3 19 22 

 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

6.1. Основная литература  

 
 1. Брылев, В.А. Среднемасштабное экологическое картографирование (на примере 
Волгоградской области) : учебное пособие / В. А. Брылев, Н.М. Клюшникова, Н.В. 

Сергиенко. - Волгоград: Перемена, 2007. – 105 с.. 
 2. Латышенко, К. П. Информационно-измерительные системы для экологического 

мониторинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. П. Ла-тышенко, А. А. Попов ; К. 
П. Латышенко. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 309 с.. 
 3. Латышенко, К. П. Методы и приборы контроля качества среды [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К. П. Латышенко ; К. П. Латышенко. - Саратов : Вузовское 
образование, 2013. - 437 с.. 

 4. Смирнов, Н. П. Геоэкология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. 
Смирнов ; Н. П. Смирнов. - Санкт-Петербург : Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 2013. - 307 с.. 

 5. Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Э. Смирнова ; Е. Э. Смирнова. - Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет ; ЭБС АСВ, 2012. - 48 с. 

 

6.2. Дополнительная литература  

 

 1. Оценка токсичности осадков городских сточных вод после обработки 
аминокислотными композициями [Электронный ресурс] : монография / Л. Н. Губанов [и др.] 
; Л. Н. Губанов. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет ; ЭБС АСВ, 2012. - 226 с.. 
 2. Овечкин, С. В. Диагностика растительного и почвенного покрова Московской 

области [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Овечкин, Г. М. Майнашева ; С. В. 
Овечкин. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. - 152 с.. 
 3. Фатеев, А. М. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-бакалавров по направлению 540600 
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(050700.62) — «Педагогика» / А. М. Фатеев ; А. М. Фатеев. - Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2011. - 212 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 
 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Словари и энциклопедии на Академике - URL: http://dic.academic.ru. 
 4. Людям о Земле - URL: http://www.geolcom.ru.  

 
8. Информационные технологии и программное обеспечение   

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Комплект офисного программного обеспечения.  
 2. Microsoft Office. 

 3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed. 
 4. Технологии обработки текстовой информации. 

 5. Технологии обработки графической информации. 
 
9. Материально-техническая база 

 
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика геоэкологических 

исследований» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 
занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. 
 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Дисциплина «Методика геоэкологических исследований» относится к вариативной 
части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 
форме , аттестации с оценкой. 
 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике.  
 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 
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для отчета по лабораторной работе. 
 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.  
 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ.  

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методика геоэкологических исследований» представлены в методических 
указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
 


