
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

зав. кафедрой 

ЭиП          У.Т. 

Гайрабеков 

«5» сентября 2017 г. 

Факультет географии и 

геоэкологии кафедра «Экология и 

природопользование» 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 Б1.В.ДВ.04.01 Методы эколого-географических исследований 

(индекс и наименование дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО и 

учебным планом) 

 

 Направление подготовки 05.04.06 "Экология и природопользование" 

(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 Направленность (профиль) «Геоэкологические основы устойчивого развития» 

(код и наименование направленности (профиля)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2017 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций 

В процессе освоения дисциплины «Методы эколого-

географических исследований» формируется следующая компетенция: 

 

ОПК-6: владением методами оценки репрезентативности материала, объема 
выборок при проведении количественных исследований, статистическими 
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей; 
ПК-2: способностью творчески использовать в научной и производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин программы магистратуры 

Знать: 

Уровень 1 основные приемы и методы отраслевых эколого-географических 
исследований; 

Уровень 2 теоретические основы методов геоэкологических исследований, приемов 

и способов изучения растительных и животных организмов и их 
сообществ в водных и наземных экосистемах 

Уровень 3 комплексные и компонентные экологические исследования научного и 

прикладного характера,основы работы с вычислительной техникой, 

математическими методами обработки результатов экологических 
исследований 

Уметь: 

Уровень 1 применять систему знаний по биологии и экологии различных видов 
живых организмов для планирования природоохранных мероприятий 

Уровень 2 оценивать воздействие природных и антропогенных факторов 
экологического риска на организм и здоровье человека 

Уровень 3 практически использовать полученные знания при проведении 
экологических исследований 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа и интерпретации полученных данных при проведении 
научных и прикладных исследований 

Уровень 2 основными методами оценки экологического состояния воздуха, водных 
объектов и почвы 

Уровень 3 владеть навыками использования ГИС-технологий 

 

 

Курс Семестр Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 
2 

2 
3 

ОПК-6 
ПК-32 

Знать: 

 основные приемы и 

методы отраслевых 

эколого-географических 
исследований 

Собеседование, 

Тесты, 

Экзаменационные 

материалы 

    



 

   Уметь: 

 основные приемы и 

методы отраслевых 

эколого-географических 

исследований 

Собеседование, 

Тесты, 

Презентации, 

Реферат, 

Экзаменационные 

материалы 

   Владеть: 

 владеть навыками 

использования ГИС- 
технологий 

Собеседование, 

Тесты, 

Презентации, 

Реферат, 

Экзаменационные 

материалы 



 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий: 

 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

«Отлично» Магистрант показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине «Методы 

эколого-географических исследований», но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет 

анализировать практические ситуации. Ответ 

построен логично. Материал излагается 

четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и 

иллюстративный материал. 

«Хорошо» Магистрант показывает достаточный уровень 

теоретических и практических знаний, 

свободно оперирует понятиями и методами эколого-

географических исследований Умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал 

излагается грамотно. 

«Удовлетворительно» Магистрант показывает знание основного 

лекционного и практического материала. В ответе не 

всегда присутствует логика изложения. Магистрант 

испытывает затруднения при приведении 

практических примеров. 

«Неудовлетворительно» Магистрант показывает слабый уровень 

теоретических знаний, не может привести примеры из 

реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 



 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение навыками и приемами выполнения практических работ по 

данному направлению 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач  по направлению 

подготовки 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный 

ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний,  характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими материалами, 

определяющими процедуру оценивания 

2.1. Пасторт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики 

Код     

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

2 Природные и природно- 

антропогенные геосиситемы. 

Классификация методов физико- 
географических исследований 

 

ОПК-6 

ПК-32 

Собеседование, 

реферат, тесты 

3 Ландшафтные методы 

исследований. Организационная 

схема исследований 

ОПК-6 
ПК-32 

Собеседование, 

реферат, тесты, 

подготовка 
презентации 

4 Ландшафтно-геохимические и 

ландшафтно-геофизические 
методы исследований 

 

ОПК-6 

ПК-32 

Тест 

5 Геоэкологическая оценка и 

нормирование качества 

окружающей среды 

 

ОПК-6 

ПК-32 

Дискуссия, реферат, 



 

6 Объект и методы социально- 

экономических исследований. 

Организация социально- 
экономических исследований 

 

ОПК-6 

ПК-32 

Дискуссия, реферат 

7 Методика географического 

изучения города 

ОПК-6 
ПК-32 

Собеседование, 

реферат 

8 Методика географического 

изучения отрасли 
промышленности 

 

ОПК-6 

ПК-32 

Тест 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

                                   «Чеченский государственный университет» 

                                 Кафедра «Экология и природопользование» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Методы эколого-географических  исследований» 

1. Экология как методологическая и теоретическая база природопользования 

2. Методы биоэкологических исследований Специфические методы изучения 

растительных ассоциаций 

3. Экологические методы изучения животных. Отличия количественного учета 

растений и животных 

4. Предметная область геоэкологических исследований: виды природных ресурсов и 

функциональное использование территорий 

5. Физико-химические основы методов экологических

 исследований. Спектральные и оптические методы анализа 

6. Физико-химические основы методов экологических исследований: 

электрохимические и хроматографические методы анализа объектов окружающей 

среды 

7. Геохимические методы – основная база экологических методов изучения 

биогеоценозов 

8. Эколого-географическая характеристика территории  при  выполнении 

экологических исследований 

9. Аэрокосмические методы - перспективная группа дистанционных методов 

экологических исследований территории 

10. Биоиндикационные методы исследования в экологии – видовой и 

биоценотический уровни 

11. Математическое моделирование экологических систем - основное условие 

повышения достоверности результатов 

12. Применение методов географических исследований в

 образовательном процессе. 

13. Историческое развитие количественных методов исследования в географии. 

14. Описательный метод в географии. 

15. Исторический (ретроспективный) метод в географии. 

16. Сравнительно-географический метод в географии. 



 

17. Картографический метод в географии. 

18. Метод пространственного анализа в географии. 

19. Метод пространственного моделирования в географии. 

20. Математические методы в географии. 

21. Организация мониторинга на географических стационарах и в заповедниках. 

22. Методы прогнозирования в географии. 

23. Методы гидрологических исследований. 

24. Методы ландшафтных исследований. 

25. Метод комплексного физико-географического описания. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов: 

При реализации программы учебной дисциплины «Методы эколого-

географических  исследований» применяется письменная работа в форме реферата. 

Реферат является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. Это одно из 

первых исследований, в котором магистранты проявляют и развивают свои творческие 

способности, изучая определенную тему за рамками учебного материала. 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где проводится краткое точное изложение сущности какого-

либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. После титульного листа на отдельной странице следует 

оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

3. Введение. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 

1,5-2 страницы. Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет исследования, 

раскрывается освещенность данной темы в литературе, описываются методы научного 

исследования, используемые в данной работе. 

4. Основная часть. Основная часть реферата может иметь одну или несколько 

глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное 

и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 

цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится 

какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у 

кого вы взяли данный материал. В основной части реферата должна быть раскрыта 

тема данной работы. Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. 



 

5. Заключение. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста 

основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

6. Приложение – может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Список использованной литературы. В конце реферата обязателен 

библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Списке 

использованной литературы указывается реально использованная для написания 

реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания. Список использованных источников может включать: законодательные и 

нормативно-методические документы и материалы, монографии, учебники, 

справочники и т.п., научные статьи, материалы из периодической печати и электронные 

ресурсы, сайты. 

Библиографический список формируется из источников в порядке упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть полным, 

кратким и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных карточках; 

оно содержит все обязательные и факультативные элементы. Приведем пример 

библиографического описания используемых источников: 

Характеристика 

источника 

Пример оформления 

Пример оформления 

списка 

законодательных и 

нормативно- 

методических 

документов и 

материалов 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. – М. : Юрист, 
2005. – 56 с. 

Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 № 174- 

ФЗ, (в ред. Федерального закона от 15.04.98 N 65-ФЗ) 

Пример оформления 

списка монографий, 

учебников, 

справочников и т.п 

Букс И.И., Фомин СЛ. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). Программа 

курса и учебно-методические материалы. - М.: Изд-во 

МНЭПУ, 1999. - 146 с. 

С.Ю. Дайман, Т.В. Островкова, Е.А. Заика и др. Системы 

экологического менеджмента для практиков.- М.: Изд-во 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. - 248 с. 

Пример оформления 

списка электронных 

ресурсов: 

Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.М. Годин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 88 c. — 978- 

5-394-01414-7. – URL: http://www.iprbookshop.ru/60550.html 

Потравный И.М. Экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник / И.М. Потравный, Е.Н. 

Петрова, А.Ю. Вега. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 583 c. — 978-5-238-02424-0. – 

 

http://www.iprbookshop.ru/60550.html


 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, 

прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы 

или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во время 

изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 

библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Запрещается использование готовых рефератов из сети интернет. 

В рамках дисциплины осуществляется подготовка презентаций для 

визуализации докладов при защите. Презентация выполняется в программе 

Power Point. Слайды должны быть наглядным отражением содержания работы 

по теме. Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. На втором слайде размещается текст, содержащий 

цель доклада. Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в заголовках 

слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую текстовую 

информацию. 

Шкалы и критерии оценивания: 

  

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность 

реферированного 

текста 

Актуальность 

проблемы; 

самостоятельность в постановке 

проблемы, 

Полное освещение основных 

вопросов; Наличие анализа, 

сравнительного анализа, контент- 

анализа 

0-20 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

соответствие плана теме 

реферата; 

соответствие 

содержания теме и плану 

реферата; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий 

проблемы; обоснованность 

способов и методов работы с 

материалом; умение работать с 

литературой, 

0-30 



 

систематизировать и 

структурировать 

материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки 

зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать 

основные положения и выводы 

Соблюдение 

требований по 

оформлению реферата 

правильное 

оформление ссылок на 

используемую 

литературу; правильное 

оформление 

библиографического списка, 

грамотность и культура 

изложения; владение 

терминологией; 

соблюдение требований к 

объему реферата; культура 

оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать тему, 

структурировать 

свое выступление, разрабатывать 

презентации к докладу 

0-20 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом: 

86 – 100 баллов – «отлично»; 

70 – 75 баллов – «хорошо»; 

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно».



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Экология и 

природопользование» 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине «Методы геоэкологических исследований» 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №1. 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение. Методологические 

основы геоэкологических 

исследований 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Кейс-задания и 

вопросы 

2 Природные и природно- 

антропогенные геосиситемы. 

Классификация методов физико- 
географических исследований 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Кейс-задания и 

вопросы 

3 Ландшафтные методы 

исследований. Организационная 

схема исследований 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Кейс-задания и 

вопросы 

4 Ландшафтно-геохимические и 

ландшафтно-геофизические методы 

исследований 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Кейс-задания и 

вопросы 

5 Геоэкологическая оценка и 

нормирование качества 

окружающей среды 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Тесты 

6 Объект и методы социально- 

экономических исследований. 

Организация социально- 

экономических исследований 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Тесты 

7 Методика географического 
изучения города 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Тесты 

8 Методика географического 

изучения отрасли промышленности 

ОПК - 6; 
ПК - 2 

Тесты 

 

Кейс-задания и вопросы: 

Задача 1. 

На расстоянии 20 км от свинцово-цинкового комбината, мышьяковистых 

отходов и ТЭЦ с подветренной стороны (под дымовым факелом) в жилой зоне 

концентрации металлов следующие: свинец – 50 мг/кг (ПДК – 32), цинк – 40 мг/кг 



 

(ПДК – 23), медь – 5 мг/кг (ПДК – 3), никель – 6 мг/кг (ПДК – 4), кадмий – 2 мг/кг 

(ПДК – 1), мышьяк – 2,5 мг/кг (ПДК – 2). В почве обнаружены: кишечная палочка – 

110 кл/1 гр. почвы, энтеробактерии – 120 кл/1 гр. почвы, яйца гельминтов – 7 экз./100 

гр. почвы. 

Вопросы: 

 

1) Какие источники загрязнения (природные, антропогенные) почвы присутствуют? 

2) Назовите, какие загрязнители почвы (жидкие, твердые, газообразные) и как 

они влияют на почву? 

3) Имеются ли процессы самоочищения почвы и назовите их значение? 

4) Скажите, присутствуют ли биогеохимическая провинция или техногенная аномалия 

загрязнения почвы? Чем они характеризуются? 

5) Эпидемиологическая опасность загрязнения почвы, какие факторы оказывают 

влияние? 

6) Рассчитайте коэффициент концентрации загрязнителей почвы. 

7) Рассчитайте суммарный показатель загрязнения почвы и степень опасности для 

здоровья населения. 

8) Какие необходимы гигиенические рекомендации по охране почвы от загрязнения? 

Задача 2. 

В сельских населенных пунктах (Самарский, Еурчумский, Больше Нарымский) 

Восточно-Казахстанской области на расстоянии 150 – 200 км от предприятий цветной 

металлургии г. Усть–Каменогорска (свинцово- цинковый, титаномагниевый 

комбинаты, ТЭЦ) в почве содержатся: свинец 

– до 25 мг/кг (ПДК – 32), медь – до 1 мг/кг (ПДК – 3), цинк – 30 мг/кг (ПДК – 23), 

кадмий – 2 мг/кг (ПДК – 1), никель – 5 мг/кг (ПДК – 4), кобальт – 6 мг/кг (ПДК – 5), 

подвижные фосфаты – 100 мг/кг (ПДК –27,2), нитраты – 300 мг/кг (ПДК – 130), фтор – 

0,3 (ПДК – 10). В сельских поселках имеются животноводческие комплексы (отходы 

утилизируются нерегулярно), применяются комплексные гранулированные и жидкие 

минеральные удобрения. В почве содержатся кишечные палочки – 200 кл/1гр почвы, 

энтеробактерии – 280 кл/ 1 гр. почвы, яйца гельминтов – 14 экз./100 гр. почвы. 

Вопросы: 

1) Какие источники загрязнения (природные, антропогенные) почвы присутствуют? 

2) Назовите, какие загрязнители почвы (жидкие, твердые, газообразные) и как 

они влияют на почву? 

3) Имеются ли процессы самоочищения почвы и назовите их значение? 

4) Скажите, присутствуют ли биогеохимическая провинция или техногенная аномалия 

загрязнения почвы? Чем они характеризуются? 

5) Эпидемиологическая опасность загрязнения почвы, какие факторы оказывают 

влияние? 

6)Рассчитайте коэффициент концентрации загрязнителей почвы. 

7)Рассчитайте суммарный показатель загрязнения почвы и степень опасности для 

здоровья населения. 

8)Какие необходимы гигиенические рекомендации по охране почвы от загрязнения? 

Задача 3. 



 

На территории города проводится мониторинг атмосферного воздуха. Обнаружены 

вещества в следующих концентрациях: СО – 2 мг/м3 (ПДК – 3,0), сажа – 1,0 мг/м3 

(ПДК – 0,05), SO2 – 1 мг/м3 (ПДК – 

0,05). Классы опасности: пыль – 3 класс, СО – 4 класс, SO2 – 3 класс. 

Вопросы: 

1) Определите систему и подсистемы этого мониторинга. 

2) Определите уровень мониторинга в зависимости

 от территориальной сферы. 

3) За какими веществами, кроме перечисленных, ведется мониторинг атмосферного 

воздуха? 

4) Какие организации осуществляют мониторинг в данном случае. 

5) Определите степень опасности загрязнения по показателю «Р». 

 

 

Кейс-задания и вопросы: 

Задача 4. Организуйте мониторинг поверхностного водоёма (озеро Балхаш). 

При этом ответьте на следующие вопросы: 

1) За какими загрязнителями вы будите вести мониторинг? 

2) К какой системе и подсистеме относится данный вид мониторинга, а также по 

территориальному признаку? 

3) Как вы будите оценивать степень опасности загрязнения 

токсичными элементами? 

4) Какие гидрологические характеристики водоёма вы будите 

учитывать? 

5) Какими будут ваши объекты исследования? 

Задача 5. В настоящее время большое внимание уделяется мониторингу 

озонового слоя. 

Вопросы: 

1) Классифицируйте данный вид мониторинга. 

2) Кто и какие организации осуществляют мониторинг озонового слоя? 

3) За концентрацией каких загрязнителей прежде всего ведётся 

наблюдение? 

4) Какие мероприятия предпринимаются для решения проблемы 

истощения озонового слоя? 

Задача 6. Вам необходимо осуществлять мониторинг района Семипалатинского 

ядерного полигона. 

Вопросы: 

1) Классифицируйте данный вид мониторинга в зависимости от его системы, 

подсистемы и территориальности. 

2) Что вас будет интересовать в качестве объектов исследования? 



 

3) Каким видам загрязнения вы уделите особое внимание? 

4) Какими методами исследования вы будите пользоваться? 

5) Какие международные организации могут принимать участие в данном 

виде мониторинга? 

 

Расчет оценки за решение задач 

 

Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

5 Работа выполнена в полном объеме и получены правильные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя в рамках данной темы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны правильные выводы, однако, 

имеются некоторые нарушения требований по оформлению, например, ошибки 

в оформлении графиков, таблиц или в записи результатов измерений. После 

указания преподавателя данные недочеты устранены 

2 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются ошибки в расчетах 

большинства или всех искомых величин, отсутствуют погрешности, результаты 

присутствуют, но не верны, заключения не соответствуют действительности, 

имеются значительные ошибки в оформлении, нет графиков, не указаны 

расчетные формулы и т.д. После указания преподавателя основные недочеты 

устранены. 

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом: 86 

– 100 баллов – «отлично»; 

70 – 75 баллов – «хорошо»; 

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» Кафедра «Экология и 

природопользование» 

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)  

по дисциплине «Методы эколого-географических исследований» 

 

 

1. Цель и объект научных исследований. 

2. Основные понятия научного исследования. 

3. Методологические основы геоэкологических исследований. 

4. Природные и природно-антропогенные геосистемы как объект 

исследований. 

5. Классификация по критерию универсальности. 

6. Классификация методов по способу изучения. 

7. Классификация по положению в системе этапов познания. 

8. Классификация по классам решаемых задач. 

9. Классификация по критерию научной новизны 

10.Метод комплексного физико-географического профилирования. 11.Метод 

картографирования природных и природно-антропогенных 

геосистем. 

12.Подготовительный период физико-географических исследований. 13.Полевой 

период физико-географических исследований. 

14.Комплексное физико-географическое описание. 

15.Камеральный период физико-географических исследований. 16.Отчет о НИР. 

17.Ландшафтно-геохимические методы исследований. Основные 

понятия. 

18.Радиальная и латеральная геохимическая структура. 19.Техногенная миграция 

элементов в ландшафтах. 

20.Схема эколого-геохимического исследования. 21.Ландшафтно-геофизические 

методы исследований. 

22.Геоэкологическая оценка и нормирование качества окружающей среды (основные 

понятия). 

23.Оценка качества воздуха. 24.Нормирование качества воды. 25.Нормирование 

качества почвы. 

 26.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в продуктах питания. 

27.Нормирование в области радиационной безопасности. 

28.Основные направления научных исследований социально- экономической 

географии. 

29.Объект, цель и задачи исследований социально-экономической географии. 

30.Методы научного познания в социально-экономической географии. 

31.Подготовительный этап социально-экономических исследований. 

32.Полевой этап исследований в социально-экономической географии.  

33.Методика сбора материалов и источники информации в социально- 

экономической географии. 

 



 

34.Методика обработки материалов оциально-экономических исследований. 

35.Цели и задачи изучения населения. 

36.Изучение численности и воспроизводства населения.  

37.Изучение миграции населения. 

38.Анализ размещения населения и степени заселенности территории.  

39.Цели и задачи изучения города. 

40.Методический подход к оценке природных условий для развития города и жизни 

горожан. 

41.Анализ народнохозяйственной структуры города и определение его функций. 

42.Изучение территориальной организации городов.  

43.Цели и задачи изучения отрасли. 

44.Методический подход к оценке природных условий и ресурсов для развития 

промышленности. 

45.Методический подход к оценке структуры отрасли.  

46.Изучение территориальной организации отрасли. 

47.Кибернетический характер экосистем, его роль в поддержании гомеостаза. 

48.Отличительная особенность механизмов гомеостаза экосистемы  

49.Система. Суть системного подхода в экологии. 

50.Эколого-географический метод (полевые наблюдения). Особенности и задачи 

метода. 

51.Эксперимент как метод экологических исследований. Типы 

эксперимента. 

52.Контролируемый и неконтролируемый эксперимент. Полевые и лабораторные 

эксперименты. 

53.Модели и моделирование в экологии. Моделирующее отображение. 

Зависимость степени отображения от задачи исследования. 

54.Место биотестирования в экологическом мониторинге. 55.Задачи и методы 

экологического мониторинга. 

56.Задачи, решаемые с помощью ГИС. 

57.Метод моделирования физических процессов. 

58.Достоинства и недостатки экспериментального метода исследований. 

59.Статистический анализ многофакторного эксперимента.  

60.Аэрокосмический метод геоэкологических исследований  

61.Метод биоиндикации и биотестирования 

62.Компьютерные модели исследований. Преимущества и недостатки. 

 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену: 

1. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М: Логос, 2000. 627 с. 

2. Беручашвили Н. П., Жучкова В. К Методы комплексных физико- географи¬ческих 

исследований. Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1997. – 320 с. 

3. Гагина Н. В., Федорцова Т. А. Методы геоэкологических исследований. Учебное 

пособие для магистрантов специальности 

«Геоэкология». Минск. 2003 г. – 100 с. 

4. Геоэкологический анализ природно-социально-производственных систем для целей 

ландшафтного планирования: Учеб.пособие / А. А. Ямашкин, Ю. К. Стульцев, В. А. 

Моисеенко; Под общ. ред. А. А. Ямашкина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 



 

64 с. 

5. Жучкова В. К. Организация и методы комплексных физико- географических 

исследований. М., 1977. – 184 с. 

6. Жучкова В. К., Раковская Э. Н. Природная среда – методы исследования. М.: 

Месль, 1982. 163 с. 

7. Исаченко Г. А. Методы полевых ландшафтных исследований и ландшафтно-

экологическое картографирование. СПб., 1999. 

8. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха 

населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве. /Глав. 

санит.-профилакт. упр. М., 1990. – 16 с. 

9. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М.: Астрея, 1999. 768 с. 

10.Сравнительно-географический метод в исследовании регионального природно-
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