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Настоящие методические указания предназначены для студентоз III-V 

курсов, обучающихся по специальности «Геоэкология». Они могут 

использоваться студентами при выполнении самостоятельной научно-

исследовательской работы, а также при подготовке курсовых и дипломных 

работ и проектов. Кроме того, данные методические указания могут быть 

использованы в качестве учебного пособия для студентов V курса, слушающих 

курс лекций «История и методология наук о Земле». 

В первой части методических указаний обозначены основные вопросы, 

связанные с организацией научно-исследовательской работы в области наук о 

Земле. От эффективности их решения индивидуально каждым студентом 

зависит правильность и рациональность организации самостоятельной на;/чно-

исследовательской работы. Во второй части методических указаний приводятся 

конкретные рекомендации по решению задач, возникающих при проведении 

студентами самостоятельной научно-исследовательской работы и связанных с 

порядком реализации исследования, правильностью работы с литературой, 

подготовкой научных публикаций и докладов на научных конференциях. 

Следует обратить особое внимание на то, что при выполнении студентом 

научной работы, последняя должна направляться и контролироваться научным 

руководителем (или руководителями), которые, в свою очередь, призваны 

приучать студента к самостоятельности в его исследованиях. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Система наук о Земле 

Науки о Земле в своей совокупности образуют единую систему. В ее 

состав входят геология, география и геоэкология, которые могут 

рассматриваться как самостоятельные науки. Иногда предлагается 

использования понятие «геономия» для обозначения указанной совокупности 

наук о Земле, однако оно применяется крайне редко. В состав каждой лъ наук 
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