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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - дать общие представления о физическом строении и свойствах 

Земли; о геофизических полях, определяющих характер взаимодействия оболочек Земли и 

особенности протекания природных и техногенных процессов; о методах геофизических 

исследований, об особенностях энергомассопереноса в природно-территориальных 

комплексах, элементарных процессах функционирования ландшафтов. 

Задачи курса - ознакомление обучающихся по направлению бакалавриата 05.03.02 

География с теоретическими основами физики Земли и методами геофизических 

исследований, методикой изучения физических особенностей природных и антропогенных 

объектов, с геофизическими процессами, идущими в отдельных ландшафтах и в ландшафтной 

оболочке в целом, с возможностями геофизического контроля и прогноза экологически 

опасных изменений окружающей природной среды. 

Знания геофизических характеристик ландшафтной оболочки необходимы географам 

для формирования комплексного представления о межкомпонентных связях в геосистемах и 

отдельных природно-территориальных комплексов с внешней средой. Ключевое место при 

изучении дисциплины отводится расчетам количественных характеристик взаимосвязей 

между природными компонентами. На основе методов балансов веществ и энергий в 

природно-территориальном комплексе (ПТК) дается представление об оценке экологического 

состояния территории. Владение одним из основных ландшафтно-геофизических методов – 

методом балансов, является обязательным при проведении проектных, прогнозных работ, при 

организации оценочных и мониторинговых работ в науках об окружающей природной среде. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

«Геофизика ландшафта» имеет связи с математическими и естественнонаучными 

дисциплинами, в частности, для полноценного освоения курса необходимы базовые знания по 

географии, физике, геологии, почвоведению, геоморфологии, учениям об атмосфере, 

гидросфере, биосфере, по ландшафтоведению. При проведении расчетов на практических 

работах необходимо свободное владение математическими методами и методами статистики. 

Знания по физике должны обеспечить базу для понимания физической (волновой, 

фотонной и пр.) сущности влияния геофизических полей на компоненты природы и 

инженерные объекты, понимание энергетических процессов в ландшафте. Отраслевые 

географические науки, такие как почвоведение, геоморфология, учение об атмосфере, 

гидросфере и биосфере вместе с геологией должны создать основу для понимания свойств 

компонентов ПТК, в том числе и физических, для вычисления их количественных и 

качественных параметров. 

Знания математики и математической статистики необходимы для обработки первичной 

ландшафтно-геофизической информации, проведения расчетов количества геомасс в ПТК, 

расчета количественных параметров перетока веществ и энергии между компонентами ПТК, и 

между соседними ПТК в геохимической катене. 

Изучение геофизики ландшафта является завершающим этапом в освоении цикла 

отраслевых физико-географических дисциплин и ландшафтоведения. Она изучается в  7 

семестре, полученные при изучении дисциплины знания будут востребованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы, особенно если выпускные работы будут связаны с 

охраной водных ресурсов, атмосферного воздуха, почв или природно-территориальных 

комплексов в целом.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



5 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Прикладные аспекты 

физической 

географии 

+ + + + + + + + + + 

2. Экологическая 

география России 
+  + + +    + + 

3. Гляциология +  + + +  + + + + 
4. Радиационная 

экология 
+ +  + + + + + + + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, 

уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов (ПК-2) 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю развития и становления геофизики ландшафта как географической 

науки, все геофизические поля, действующие на ландшафтную оболочку, их нормальные и 

аномальные характеристики, единицы измерения парметров геофизических полей, 

воздействие полей на живые органзмы, физические характеристики всех геосфер (лито-, атмо-

, гидро-, биосферы), основные физические свойства геомасс и природных компонентов ПТК, 

элементарные геофизические процессы функционирования ландшафта (влагооборот, 

биогеоцикл, трансформация солнечной энергии в биогенном компоненте ПТК, гравигенные 

потоки и пр.). Метод балансов вещества и энергии, другие методы геофизических 

исследований и сопутствующие методы статистической обработки первичной геофизической 

информации. 

Уметь: определять интенсивность воздействия геофизических полей на объекты 

окружающей среды, давать прогноз развития ландшафтно-геофизической обстановки в ПТК 

при различных вариантах освоения территории, рассчитывать количество различных классов 

геомасс в ПТК, оценивать структурные особенности ландшафтов, оценивать энергетику 

ландшафтно-геофизических процессов. Проводить балансовые расчеты, связанные с 

влагооборотом в ПТК. 

Владеть: специализированной терминологией, методами ландшафтно-геофизических 

исследований, методом баланса вещества и энергии в ПТК, информацией о способах 

измерения геофизических параметров различных геомасс и компонентов ПТК, способами 

обработки первичной ландшафтно-геофизической информации, полученной в полевых и 

лабораторных условиях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
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Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,32 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции, семинарские занятия и зачет), 34,68 часа, 

выделенных на самостоятельную работу студента. 
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3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

я
*

 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 «Основы геофизики»         

1. Геофизика как наука о физических 

явлениях на Земле. Предмет и методы 

исследований 

1 1 1 - 1  3 0-4 

2. Основы физики Солнца и Солнечной 

системы 

2 1 1 - 2 2 4 0-6 

3. Основы физики Земли, физические 

свойства геосфер 

3-4 2 2 - 3 4 7 0-8 

4. Геофизические поля 5-6 2 2 - 6  10 0-10 

 Всего 6 6 6 - 12 6 24 0-28 

 Модуль 2 «Геофизика ландшафта»         

5. Геомассы в ПТК. Классификация 

геомасс 

7-8 2 2 - 4 2 8 0-14 

6. Элементарные геофизические 

процессы функционирования ПТК. 

Моделирование функционирования 

ПТК 

9-

10 

2 2 - 4 1 8 0-16 

7. Структура геофизических ПТК 11 1 1 - 2 1 4 0-4 

8. Метод балансов в геофизике 

ландшафта 

12-

13 

2 2 - 2 2 6 0-8 

 Всего 7 7 7  12 6 26 0-42 

 Модуль 3 «Геофизика ландшафта и экологическая геофизика» 

9. Влияние геофизических полей на 

живые организмы 

14-

15 

2 2 - 4 2 8 0-16 

10

. 

Эколого-геофизическое 

районирование и картирование 

16-

18 

3 3 - 6,68 2 12,68 0-14 

 Всего 5 5 5 - 10,6

8 

4 20,68 0-30 

 Итого (часов, баллов): 18 18 18 - 34,6

8 

16 70,68 0 – 100 

*Самостоятельная работа включает часы, отведенные на иные виды контактной работы с 

преподавателем (индивидуальные консультации, консультации по дисциплине, консультацию 

перед экзаменом, экзамен) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 «Основы геофизики» 

1.   0-2   0-2   - 0 - 4 

2.   0-2  0-4     0 - 6 

3. 0-4    0-4     0 - 8 

4. 0-4     0-2 0-4   0 - 10 

Всего 0-8  0-4  0-8 0-4 0-4   0 - 28 

Модуль 2 «Геофизика ландшафта» 

5.   0-4 0-6  0-4    0-14 

6.   0-4 0-4 0-4  0-4   0-16 

7.     0-4     0-4 

8.  0-4  0-4      0-8 

Всего  0-4 0-8 0-14 0-8 0-4 0-4   0-42 

Модуль 3 «Геофизика ландшафта и экологическая геофизика» 

9. 0-4  0-4  0-4  0-4   0-16 

10.     0-4    0-10 0-14 

Всего 0-4  0-4  0-8  0-4  0-10 0-30 

Итого 0-12 0-4 0-16 0-14 0-24 0-8 0-12  0-10 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 «Основы геофизики» 

Тема 1. Геофизика как наука о физических явлениях на Земле. Предмет и методы 

исследований 

Понятие о геофизике как науке о физических явлениях и процессах в оболочках Земли и 

ее ядре. Место геофизики среди наук о Земле. Современные проблемы и основные 

направления геофизических исследований: физика атмосферы, физика моря, физика 

литосферы, геологическая (региональная и разведочная) геофизика, инженерная геофизика, 

геофизика ландшафта, экологическая геофизика. Предметы, методы, задачи исследований. 

История развития геофизики и геофизических методов исследования. Роль геофизики в 

изучении геосфер Земли. Связь экологии и геофизики. 

 

Тема 2. Основы физики Солнца и Солнечной системы 

Строение Солнца как звезды. Физико-химические процессы внутри Солнца. 

Физические влияния Солнца на геофизические поля Земли. Геофизические следствия 

положения планеты Земля по отношению к другим планетам Солнечной Системы. 

Глобальные геофизические поля, их роль в эволюции Земли 
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Тема 3. Основы физики Земли, физические свойства геосфер 

Основные особенности геофизического строения Земли и ее оболочек. Внутреннее 

строение Земли. Физические свойства ядра (внутреннего, внешнего), мантии. Физические 

свойства горных пород земной коры. Краткий обзор физических свойств воды (гидросферы). 

Физические свойства и строение атмосферы. Физика живых организмов. Региональные 

физические свойства вещества Земли. 

 

Тема 4. Геофизические поля 

Гравитационное поле. Понятие изостазии, вязкости Земли. Связь гравитационного поля с 

тектоническим строением земной коры. Магнитное поле Земли, его происхождение, вариации. 

Нормальные и аномальные магнитные поля. Связь геомагнитных полей с магнитными 

свойствами горных пород. Электромагнитные поля Земли, их природа и связь с 

особенностями строения и взаимодействия геосферных оболочек. Глобальные, региональные, 

локальные геоэлектрические поля. Тепловое (термическое) поле Земли, процессы теплообмена 

в оболочках Земли. Тепловой поток, термические зоны Земли. Барическое поле Земли.  

Геофизические модели Земли; распределение упругих, плотностных, магнитных свойств, 

электропроводности, температуры и давления в оболочках Земли. Внешние и внутренние 

источники энергии Земли. Физические поля в биосфере, их роль в формировании 

пространственно-временной структуры природных  и  природно-техногенных геосистем. 

Техногенные физические поля, их природа, происхождение, пространственно-временная 

структура. 

 

Модуль 2 «Геофизика ландшафта» 

Тема 5. Геомассы в ПТК. Классификация геомасс 

Элементарные структурно-функциональные части ландшафта. Понятие геомассы в 

ландшафтной геофизике. Основные свойства и признаки геомасс. Классификация геомасс. 

Аэромассы. Гидромассы. Литомассы. Педомассы. Фитомассы. Зоомассы. Мортмассы. 

Свойства и классификация. 

 

Тема 6. Элементарные геофизические процессы функционирования ПТК. 

Моделирование функционирования ПТК 

Функционирование ландшафта. Основные понятия и положения. Элементарные 

процессы в ландшафтах. Основные понятия. Трансформация солнечной энергии в природно-

территориальном комплексе. Трансформация солнечной энергии в биогенном компоненте 

ПТК. Трансформация энергии, связанной с силой тяжести в ПТК. Влагооборот в ПТК. 

Различия круговоротов воды в различных ландшафтах и в различные стексы. Модели 

влагооборота. Биогеоцикл в природно-территориальных комплексах. Понятия и положения. 

Модели биогеоцикла. Методы построения моделей круговоротов органического вещества в 

ПТК. Гравигенные потоки и их роль в функционировании ПТК.  

Модель функционирования ПТК. Методы моделирования природных процессов. 

 

Тема 7. Структура геофизических ПТК 

Структура природно-территориального комплекса. Границы географической оболочки. 

Вертикальная структура и геогоризонты. Состояния ПТК с точки зрения геофизики 

ландшафта. 

 

Тема 8. Метод балансов в геофизике ландшафта 

Основные источники энергии природных процессов в ландшафте. Балансовые 

уравнения вещества и энергии. Метод балансов и его ограничения. Радиационный и тепловой 

балансы геосистем. Роль альбедо, крутизны и экспозиции склонов в поступлении и 
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перераспределении энергии. Водный баланс геосистем. Баланс вещества. Уравнение связи 

водного и теплового режима геосистем. 

 

Модуль 3 «Экологическая геофизика» 

Тема 9. Влияние геофизических полей на живые организмы 

Воздействие природных и техногенных геофизических полей на окружающую среду, 

на живые организмы. Роль гравитационного и магнитного полей в эволюции биосферы. 

Электрические поля в жизни биосферы. Поля ионизирующих излучений. Влияние физических 

и геофизических полей на здоровье человека. 

 

Тема 10. Эколого-геофизическое районирование и картирование 

Эколого-геофизическое районирование. Принципы эколого-геофизического 

картографирования. Комплексное эколого-геофизическое картографирование техногенного 

загрязнения. Изучение и картографирование техногенного загрязнения нижних слоев 

атмосферы. Понятие эколого-геофизического мониторинга окружающей среды. 

Наблюдательная сеть и техническое оснащение системы эколого-геофизического 

мониторинга. 

 

 

6. Темы практических занятий 

 

Текущий контроль знаний ведется при  проведении практических работ и включает 

оценку уровня выполнения работ, правильность и полноту теоретической подготовки по теме 

работы. Типовые задания для практических занятий хранятся на кафедре физической 

географии и экологии в свободном доступе. 

 

Цели практических работ:  

1. закрепление и более глубокое изучение теоретического материала на основе 

самостоятельного выполнения практических заданий; 

2. усвоение основных понятий, проблематики и терминологии по заданным темам; 

3. формирование умения работать с картографическим и статистическим геофизическими 

материалами, делать на их основе обоснованные обобщения и выводы 

 

Темы практических работ. 

 

Практические работы по теме «Геофизические поля»  

 

Практическая работа. Поле солнечной радиации. Расчет радиационного баланса ПТК. 

Альбедо.  

Работа направлена на получение практических навыков расчета радиационного баланса 

горизонтальных и склоновых поверхностей. 

 

Практические работы по теме «Геомассы в ПТК. Классификация геомасс». 

 

Практическая работа. Методы исследования массы (количества вещества) ЭСФЧ  

Работа направлена на получение знаний и умений по определению количества аэромасс, 

определению количества литомасс, определения количества педомасс, определение 

количества гидромасс в различных геогоризонтах ПТК. 

 

Практические работы по теме «Элементарные геофизические процессы функционирования 

ПТК. Моделирование функционирования ПТК»  
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Практическая работа. Влагообоорот в ПТК. Модели влагооборота  

 

Практическая работа. Методы построения моделей круговоротов органического вещества в 

ПТК  

 

Практические работы по теме «Метод балансов в геофизике ландшафта»  

 

Практическая работа. Тепловой баланс геосистем. Методы определения составляющих 

теплового баланса.  

Практическая работа. Водный баланс ПТК.  

Практическая работа. Баланс вещества в ПТК  

 

Практические работы по теме «Влияние геофизических полей на живые организм» 

 

Практическая работа. Воздействие природных и техногенных геофизических полей на 

окружающую среду, на живые организмы.  

Практическая работа. Влияние физических и геофизических полей на здоровье человека.  

 

Практические работы по теме «Эколого-геофизическое районирование и картирование» 

 

Практическая работа. Эколого-геофизическое районирование. Комплексное эколого-

геофизическое картографирование техногенного загрязнения. (4 часа) 

Практическая работа. Техническое оснащение системы эколого-геофизического 

мониторинга (2 часа) 

 

Примерные темы  и вопросы семинарских занятий, коллоквиумов 

 

Тема 1. История развития геофизики  

 

1. Общая геофизика и геофизика ландшафта как современная наука. Цели и задачи. 

2. Место геофизики среди наук о Земле. 

3. Современные проблемы и основные направления геофизических исследований: физика 

атмосферы, физика моря, физика литосферы, геологическая (региональная и разведочная) 

геофизика, инженерная геофизика, геофизика ландшафта, экологическая геофизика.  

4. История становления общей геофизики и геофизики ландшафта. 

5. Геофизические методы исследований. Сейсморазведка, гравиразведка, магнитно-

геофизические исследования 

6. Связь экологии и геофизики. 

7. Работы А.А. Григорьева, А.И. Воейкова, Д.Л. Арманда, М.И. Будыко, Г.Ф. Хильми – как 

методологическая база геофизики ландшафта. 
 

Тема 2. Основы физики Солнца и Солнечной системы  

1. Физико-химические процессы внутри Солнца. 

2. Солнце – как основной источник энергии для Земли. 

3. Спектр энергетического излучения Солнца. 

4. Космические (внешние) условия формирования ландшафтной оболочки Земли 

5. Солнечная активность и геофизические поля 

6. Закон квантитативной компенсации в функциях биосферы и солнечная деятельность. 

Работы А.Л. Чижевского. 
 

Коллоквиум. Тема 3. Основы физики Земли, физические свойства геосфер  

Темы рефератов и докладов для подготовки к коллоквиуму: 
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1. Состав и эволюция вещества геосфер 

2. Вязкость и жесткость вещества внутри Земли 

3. Физическое состояние вещества геосфер 

4. Физическое строение атмосферы Земли 

5. Атмосферная циркуляция и термическое геофизическое поле 

6. История гидросферы 

7. Физические свойства воды 

8. Физические свойства магматических горных пород 

9. Физические свойства метаморфических горных пород 

10. Физика осадочных горных пород 

 

Тема 4. Геофизические поля  

1. Гравитационное поле. Понятие изостазии, вязкости Земли. Связь гравитационного поля с 

тектоническим строением земной коры.  

2. Магнитное поле Земли, его происхождение, вариации.  

3. Связь геомагнитных полей с магнитными свойствами горных пород.  

4. Электромагнитные поля Земли, их природа и связь с особенностями строения и 

взаимодействия геосферных оболочек.  

5. Физические поля в биосфере, их роль в формировании пространственно-временной 

структуры природных и природно-техногенных геосистем. 

6. Техногенные физические поля, их природа, происхождение, пространственно-временная 

структура. 

 

Тема 7. Структура геофизических ПТК.  

1. Структура природно-территориального комплекса.  

2. Границы географической оболочки.  

3. Вертикальная структура и геогоризонты. 

4.  Состояния ПТК с точки зрения геофизики ландшафта 

 

Тема 9. Влияние геофизических полей на живые организмы  

1. Роль гравитационного и магнитного полей в эволюции биосферы.  

2. Электрические поля в жизни биосферы.  

3. Поля ионизирующих излучений.  

4. Влияние физических и геофизических полей на здоровье человека. 

 

 

7. Тематика лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Основы геофизики»      

1.1 Геофизика как наука о 

физических явлениях на 

Земле. Предмет и методы 

исследований 

подготовка к 

тесту 

составление 

хронологических 

таблиц 

1 1 0 - 2 
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1.2 Основы физики Солнца и 

Солнечной системы 

выполнение 

контрольной 

работы 

 2 2 0 - 4 

1.3 Основы физики Земли, 

физические свойства геосфер 

выполнение 

контрольной 

работы 

подготовка 

презентации 
3-4 3 0 - 6 

1.4 Геофизические поля подготовка к 

тесту, решение 

задач 

выполнение 

индивидуальных 

занятий 

(подготовка 

рефератов, 

докладов по теме 

рефератов) 

5-6 6 0 - 8 

 Всего по модулю 1:   12 0-20 

Модуль 2 «Геофизика ландшафта»      

2.1 Геомассы в ПТК. 

Классификация геомасс 

решение задач, 

подготовка к 

тесту и семинару 

решение задач 7-8 4 0-8 

2.2 Элементарные геофизические 

процессы функционирования 

ПТК. Моделирование 

функционирования ПТК 

решение задач, 

выполнение 

контрольной 

работы и 

подготовка к 

семинару 

выполнение 

индивидуальных 

занятий 

(подготовка 

рефератов) 

9-10 4 0-10 

2.3 Структура геофизических 

ПТК 

выполнение 

контрольной 

работы 

 11 2 0-2 

2.4 Метод балансов в геофизике 

ландшафта 

решение задач подготовка 

кратких 

сообщений 

12-13 2 0-6 

 Всего по модулю 2:  12 0-36 

Модуль 3 «Экологическая 

геофизика» 

     

3.1 Влияние геофизических полей 

на живые организмы 

выполнение 

контрольной 

работы 

 14-15 4 0-14 

3.2 Эколого-геофизическое 

районирование и 

картирование 

выполнение 

контрольной 

работы 

выполнение 

расчетно-

графических работ 

16-18 6,68 0-12 

 Всего по модулю 3: 10,68 0-26 

 ИТОГО: 34,68 0-82 

 

 

 

9.1 Вопросы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема: История развития геофизики  

1. Общая геофизика и геофизика ландшафта как современная наука. Цели и задачи. 

2. Место геофизики среди наук о Земле. 

3. Современные проблемы и основные направления геофизических исследований: 

физика атмосферы, физика моря, физика литосферы, геологическая (региональная и 

разведочная) геофизика, инженерная геофизика, геофизика ландшафта, экологическая 

геофизика.  

4. История становления общей геофизики и геофизики ландшафта. 

5. Геофизические методы исследований. Сейсморазведка, гравиразведка, магнитно-

геофизические исследования 

6. Связь экологии и геофизики. 

7. Работы А.А. Григорьева, А.И. Воейкова, Д.Л. Арманда, М.И. Будыко, Г.Ф. Хильми – 

как методологическая база геофизики ландшафта. 
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Тема: Основы физики Солнца и Солнечной системы 

1. Физико-химические процессы внутри Солнца. 

2. Солнце – как основной источник энергии для Земли. 

3. Спектр энергетического излучения Солнца. 

4. Космические (внешние) условия формирования ландшафтной оболочки Земли 

5. Солнечная активность и геофизические поля 

6. Закон квантитативной компенсации в функциях биосферы и солнечная деятельность. 

Работы А.Л. Чижевского. 
 

Тема: Основы физики Земли, физические свойства геосфер  

1. Состав и эволюция вещества геосфер 

2. Вязкость и жесткость вещества внутри Земли 

3. Физическое состояние вещества геосфер 

4. Физическое строение атмосферы Земли 

5. Атмосферная циркуляция и термическое геофизическое поле 

6. История гидросферы 

7. Физические свойства воды 

8. Физические свойства магматических горных пород 

9. Физические свойства метаморфических горных пород 

10. Физика осадочных горных пород 

 

Тема: Геофизические поля  

1. Гравитационное поле. Понятие изостазии, вязкости Земли. Связь гравитационного 

поля с тектоническим строением земной коры.  

2. Магнитное поле Земли, его происхождение, вариации.  

3. Связь геомагнитных полей с магнитными свойствами горных пород.  

4. Электромагнитные поля Земли, их природа и связь с особенностями строения и 

взаимодействия геосферных оболочек.  

5. Физические поля в биосфере, их роль в формировании пространственно-временной 

структуры природных и природно-техногенных геосистем. 

6. Техногенные физические поля, их природа, происхождение, пространственно-

временная структура. 

 

Тема:  Структура геофизических ПТК.  

1. Структура природно-территориального комплекса.  

2. Границы географической оболочки.  

3. Вертикальная структура и геогоризонты. 

4.  Состояния ПТК с точки зрения геофизики ландшафта 

 

Тема: Влияние геофизических полей на живые организмы  

1. Роль гравитационного и магнитного полей в эволюции биосферы.  

2. Электрические поля в жизни биосферы.  

3. Поля ионизирующих излучений.  

4. Влияние физических и геофизических полей на здоровье человека. 

 

 

9.2. Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки: 

Тема 1. Геофизика как наука о физических явлениях на Земле. Предмет и методы 

исследований 

1. Понятие о геофизике как науке о физических явлениях и процессах в оболочках Земли 

и ее ядре.  

2. Место геофизики среди наук о Земле.  
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3. Современные проблемы и основные направления геофизических исследований: 

физика атмосферы, физика моря, физика литосферы, геологическая (региональная и 

разведочная) геофизика, инженерная геофизика, геофизика ландшафта, экологическая 

геофизика.  

4. Предметы, методы, задачи исследований. 

5. История развития геофизики и геофизических методов исследования.  

6. Роль геофизики в изучении геосфер Земли.  

7. Связь экологии и геофизики. 

 

Тема 2. Основы физики Солнца и Солнечной системы 

1. Строение Солнца как звезды.  

2. Физико-химические процессы внутри Солнца.  

3. Физические влияния Солнца на геофизические поля Земли.  

4. Геофизические следствия положения планеты Земля по отношению к другим 

планетам Солнечной Системы.  

5. Глобальные геофизические поля, их роль в эволюции Земли 

 

Тема 3. Основы физики Земли, физические свойства геосфер 

1. Основные особенности геофизического строения Земли и ее оболочек.  

2. Внутреннее строение Земли.  

3. Физические свойства ядра (внутреннего, внешнего), мантии.  

4. Физические свойства горных пород земной коры.  

5. Краткий обзор физических свойств воды (гидросферы).  

6. Физические свойства и строение атмосферы.  

7. Физика живых организмов.  

8. Региональные физические свойства вещества Земли. 

 

Тема 4. Геофизические поля 

1. Гравитационное поле.  

2. Понятие изостазии, вязкости Земли.  

3. Связь гравитационного поля с тектоническим строением земной коры.  

4. Магнитное поле Земли, его происхождение, вариации.  

5. Нормальные и аномальные магнитные поля.  

6. Связь геомагнитных полей с магнитными свойствами горных пород.  

7. Электромагнитные поля Земли, их природа и связь с особенностями строения и 

взаимодействия геосферных оболочек.  

8. Глобальные, региональные, локальные геоэлектрические поля.  

9. Тепловое (термическое) поле Земли, процессы теплообмена в оболочках Земли.  

10. Тепловой поток, термические зоны Земли. 

11. Барическое поле Земли.  

12. Геофизические модели Земли; распределение упругих, плотностных, магнитных 

свойств, электропроводности, температуры и давления в оболочках Земли. 

13. Внешние и внутренние источники энергии Земли.  

14. Физические поля в биосфере, их роль в формировании пространственно-временной 

структуры природных  и  природно-техногенных геосистем. 

15. Техногенные физические поля, их природа, происхождение, пространственно-

временная структура. 

 

Тема 5. Геомассы в ПТК. Классификация геомасс 

1. Элементарные структурно-функциональные части ландшафта.  

2. Понятие геомассы в ландшафтной геофизике.  

3. Основные свойства и признаки геомасс.  
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4. Классификация геомасс.  

5. Свойства и классификация аэромасс.  

6. Свойства и классификация гидромасс.  

7. Свойства и классификация литомасс.  

8. Свойства и классификация педомасс.  

9. Свойства и классификация фитомассы.  

10. Свойства и классификация зоомассы.  

11. Свойства и классификация мортмассы. 

 

Тема 6. Элементарные геофизические процессы функционирования ПТК. Моделирование 

функционирования ПТК 

1. Функционирование ландшафта.  

2. Основные понятия и положения.  

3. Элементарные процессы в ландшафтах.  

4. Трансформация солнечной энергии в природно-территориальном комплексе.  

5. Трансформация солнечной энергии в биогенном компоненте ПТК.  

6. Трансформация энергии, связанной с силой тяжести в ПТК.  

7. Влагооборот в ПТК. Различия круговоротов воды в различных ландшафтах и в 

различные стексы.  

8. Модели влагооборота.  

9. Биогеоцикл в природно-территориальных комплексах.  

10. Понятия и положения. Модели биогеоцикла.  

11. Методы построения моделей круговоротов органического вещества в ПТК. 

12.  Гравигенные потоки и их роль в функционировании ПТК.  

13. Модель функционирования ПТК.  

14. Методы моделирования природных процессов. 

 

Тема 7. Структура геофизических ПТК 

1. Структура природно-территориального комплекса.  

2. Границы географической оболочки.  

3. Вертикальная структура и геогоризонты.  

4. Состояния ПТК с точки зрения геофизики ландшафта. 

 

Тема 8. Метод балансов в геофизике ландшафта 

1. Основные источники энергии природных процессов в ландшафте.  

2. Балансовые уравнения вещества и энергии.  

3. Метод балансов и его ограничения.  

4. Радиационный и тепловой балансы геосистем.  

5. Роль альбедо, крутизны и экспозиции склонов в поступлении и перераспределении 

энергии.  

6. Водный баланс геосистем.  

7. Баланс вещества.  

8. Уравнение связи водного и теплового режима геосистем. 

 

Тема 9. Влияние геофизических полей на живые организмы 

1. Воздействие природных и техногенных геофизических полей на окружающую среду, 

на живые организмы.  

2. Роль гравитационного и магнитного полей в эволюции биосферы.  

3. Электрические поля в жизни биосферы.  

4. Поля ионизирующих излучений.  

5. Влияние физических и геофизических полей на здоровье человека. 
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Тема 10. Эколого-геофизическое районирование и картирование 

1. Эколого-геофизическое районирование.  

2. Принципы эколого-геофизического картографирования.  

3. Комплексное эколого-геофизическое картографирование техногенного загрязнения.  

4. Изучение и картографирование техногенного загрязнения нижних слоев атмосферы.  

5. Понятие эколого-геофизического мониторинга окружающей среды.  

6. Наблюдательная сеть и техническое оснащение системы эколого-геофизического 

мониторинга. 

 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 5 

 

ПК-2 Дисциплина ОП 

семестр  

2 Геоморфология 

3 Учебная практика по геоморфологии 

4 Геокриология 

4 Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

4 Курсовая работа 

5 Геохимия окружающей среды 

5 Учебная практика по географии почв и основам 

почвоведения 

5 Учебная практика по ландшафтоведению 

6 Ландшафтная индикация 

6 Курсовая работа 

7 Геофизика ландшафтов 

7  Гидрогеология  

7 Производственная практика 

8 Палеогеография  

8 Палеогеография и палеоэкология антропогена 

8 Гляциология  

8 Преддипломная практика 

8 ВКР 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 

(тесты, 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

ПК

-2 

  

Знает: в общих 

чертах, 

основные 

закономерности 

баланса 

вещества в 

различных 

геосферах; 

геофизические 

поля, 

действующие на 

ландшафтную 

оболочку, их 

нормальные и 

аномальные 

характеристики, 

единицы 

измерения 

параметров 

геофизических 

полей; 

метод 

балансов 

вещества и 

энергии, другие 

методы 

геофизических 

исследований, 

использовать 

наиболее 

употребляемые 

специальные 

термины и 

понятия при 

объяснении 

геофизических 

процессов 

Знает и 

понимает 

параметры 

балансовых 

уравнений и 

различные 

модели 

биоциклов, 

основные 

геофизические 

термины, 

геофизические 

закономерности, 

геофизические 

свойства 

природных 

комплексов, 

основные 

единицы 

измерения 

геофизических 

величин, 

физические 

свойства 

геомасс, метод 

балансов 

вещества и 

энергии, другие 

методы 

геофизических 

исследований 

Имеет глубокие 

знания о 

закономерностя

х биоциклов,  

понимает 

особенности 

геофизического 

функционирова

ния геосистем , 

все 

геофизических 

полях, 

действующие на 

ландшафтную 

оболочку, их 

нормальные и 

аномальные 

характеристики, 

физические 

характеристики 

всех геосфер, 

основные 

физические 

свойства 

геомасс и 

природных 

компонентов 

ПТК, 

элементарные 

геофизические 

процессы 

функционирова

ния ландшафта, 

метод балансов 

вещества и 

энергии, другие 

методы 

геофизических 

исследований в  

сопутствующие 

методы 

статистической 

обработки 

первичной 

геофизической 

информации. 

практические 

занятия, 

семинары 

собеседован

ия, 

контрольные 

работы, 

практически

е работы, 

доклады 

Умеет: по Умеет:  Умеет: практические собеседован
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

предложенному 

алгоритму 

решать 

балансовые 

уравнения под 

руководством 

преподавателя; 

под  

руководством 

преподавателя 

проводить 

балансовые 

расчеты,  

рассчитывать 

количество 

различных 

классов геомасс 

в ПТК, 

определять под 

руководством 

преподавателя 

простые 

геофизические 

показатели, 

 

 

 

самостоятельно 

решать 

балансовые 

уравнения, 

формулировать 

выводы по 

результатам 

проведенных 

расчётно-

графических или 

других работ, 

самостоятельно 

использовать 

основные 

методы 

геофизических 

исследований, 

анализировать 

геофизическую 

информацию в 

рамках учебной 

программы, 

используя 

различные 

расчетные 

геофизические 

методы 

определять 

интенсивность 

воздействия 

геофизических 

полей на 

объекты 

окружающей 

среды 

самостоятельно 

строить и 

достоверно 

анализировать 

модели 

биоциклов, 

модели 

фукционирован

ия ПТК, 

правильно 

интерпретирова

ть 

геофизические 

данные и 

корректно 

формулировать 

выводы по 

проведенным 

расчетам; 

самостоятельно, 

самостоятельно 

определять и 

применять при 

анализе 

геофизической 

информации 

наиболее 

корректные 

методы; 

анализировать 

геофизическую 

информацию 

используя 

знания смежных 

дисциплин и 

информацию из 

дополнительны 

источников, 

используя 

геофизические 

методы давать 

прогноз 

развития 

ландшафтно-

занятия, 

семинарские 

занятия 

ия, 

контрольные 

работы, 

доклады 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

геофизической 

обстановки в 

ПТК при 

различных 

вариантах 

освоения 

территории, 

оценивать 

структурные 

особенности 

ландшафтов, 

оценивать 

энергетику 

ландшафтно-

геофизических 

процессов. 

Владеет 

простейшими 

методиками 

расчета 

геофизических 

параметров 

функциональног

о состояния 

ПТК, 

терминологичес

ким аппаратом 

на уровне, 

достаточном, 

чтобы понимать 

научную 

геофизическую 

информацию 

простейшими 

методиками 

расчета 

геофизических 

параметров 

функциональног

о состояния 

ПТК, 

способностью 

под контролем 

преподавателя 

Владеет 

разнообразными 

методиками 

расчета 

геофизических 

параметров 

функциональног

о состояния 

ПТК,  

способностью 

самостоятельно 

обрабатывать 

полученную 

геофизическую 

информацию, на 

основании 

рекомендованны

х методик; 

применять 

знания о 

действии 

геофизических 

полей на 

различные 

компоненты 

среды, методами 

ландшафтно-

геофизических 

Владеет 

способностью 

определять 

наиболее 

эффективные и 

наглядные 

методы 

количественног

о или 

графического 

анализа 

полученных 

данных, 

способностью 

интерпретирова

ть 

геофизические 

данные с 

помощью 

рекомендованн

ых методик, т.ч. 

с 

использованием 

картографическ

их методов, 

методами 

ландшафтно-

геофизических 

практические 

занятия, 

семинарские 

занятия 

собеседован

ия, 

контрольные 

работы, 

доклады 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

применять 

методы баланса 

вещества и 

энергии в ПТК, 

измерять 

геофизические 

параметры 

различных 

геомасс и 

компонентов 

ПТК. 

исследований, 

методом баланса 

вещества и 

энергии в ПТК, 

способностью 

измерения 

геофизических 

параметров 

различных 

геомасс и 

компонентов 

ПТК, способами 

обработки 

первичной 

ландшафтно-

геофизической 

информации, 

полученной в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

исследований, 

методом 

баланса 

вещества и 

энергии в ПТК, 

способностью 

измерения 

геофизических 

параметров 

различных 

геомасс и 

компонентов 

ПТК, способами 

обработки 

первичной 

ландшафтно-

геофизической 

информации, 

полученной в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для подготовки к контрольным работам 

Контрольная работа по модулю 1. 

1. Место геофизики среди наук о Земле. Роль геофизики в изучении геосфер Земли.  

2. Современные проблемы и основные направления геофизических исследований. 

3. Предметы, методы, задачи исследований. 

4. История развития геофизики и геофизических методов исследования.  

5. Связь экологии и геофизики. 

6. Строение Солнца как звезды. Физико-химические процессы внутри Солнца.  

7. Физические влияния Солнца на геофизические поля Земли.  

8. Геофизические следствия положения планеты Земля по отношению к другим планетам 

Солнечной Системы.  

9. Глобальные геофизические поля, их роль в эволюции Земли 

10. Основные особенности геофизического строения Земли и ее оболочек.  

11. Внутреннее строение Земли.  

12. Физические свойства ядра (внутреннего, внешнего), мантии.  

13. Физические свойства горных пород земной коры.  
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14. Физические свойства воды (гидросферы).  

15. Физические свойства и строение атмосферы.  

16. Физика живых организмов.  

17. Региональные физические свойства вещества Земли. 

18. Гравитационное поле.  

19. Понятие изостазии, вязкости Земли.  

20. Связь гравитационного поля с тектоническим строением земной коры.  

21. Магнитное поле Земли, его происхождение, вариации.  

22. Нормальные и аномальные магнитные поля.  

23. Связь геомагнитных полей с магнитными свойствами горных пород.  

24. Электромагнитные поля Земли, их природа и связь с особенностями строения и 

взаимодействия геосферных оболочек.  

25. Глобальные, региональные, локальные геоэлектрические поля.  

26. Тепловое (термическое) поле Земли, процессы теплообмена в оболочках Земли.  

27. Тепловой поток, термические зоны Земли. 

28. Барическое поле Земли.  

29. Геофизические модели Земли; распределение упругих, плотностных, магнитных 

свойств, электропроводности, температуры и давления в оболочках Земли. 

30. Внешние и внутренние источники энергии Земли.  

31. Физические поля в биосфере, их роль в формировании пространственно-временной 

структуры природных  и  природно-техногенных геосистем. 

32. Техногенные физические поля, их природа, происхождение, пространственно-

временная структура. 

 

Контрольная работа по модулю 2 

1. Элементарные структурно-функциональные части ландшафта.  

2. Понятие геомассы в ландшафтной геофизике. Основные свойства и признаки геомасс.  

3. Свойства и классификация аэромасс.  

4. Свойства и классификация гидромасс.  

5. Свойства и классификация литомасс.  

6. Свойства и классификация педомасс.  

7. Свойства и классификация фитомассы.  

8. Свойства и классификация зоомассы.  

9. Свойства и классификация мортмассы. 

10. Основные понятия и положения функционирования ландшафта.  

11. Элементарные процессы в ландшафтах.  

12. Трансформация солнечной энергии в природно-территориальном комплексе.  

13. Трансформация солнечной энергии в биогенном компоненте ПТК.  

14. Трансформация энергии, связанной с силой тяжести в ПТК.  

15. Влагооборот в ПТК. Различия круговоротов воды в различных ландшафтах и в 

различные стексы.  

16. Модели влагооборота.  

17. Биогеоцикл в природно-территориальных комплексах. Модели биогеоцикла.  

18. Методы построения моделей круговоротов органического вещества в ПТК. 

19. Гравигенные потоки и их роль в функционировании ПТК.  

20. Модель функционирования ПТК.  

21. Методы моделирования природных процессов. 

22. Структура природно-территориального комплекса.  

23. Границы географической оболочки. Вертикальная структура и геогоризонты.  

24. Состояния ПТК с точки зрения геофизики ландшафта. 

25. Основные источники энергии природных процессов в ландшафте.  

26. Балансовые уравнения вещества и энергии.  
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27. Метод балансов и его ограничения.  

28. Радиационный и тепловой балансы геосистем.  

29. Роль альбедо, крутизны и экспозиции склонов в поступлении и перераспределении 

энергии.  

30. Водный баланс геосистем.  

31. Баланс вещества.  

32. Уравнение связи водного и теплового режима геосистем. 

 

Контрольная работа по модулю 3 

1. Воздействие природных и техногенных геофизических полей на окружающую среду, 

на живые организмы.  

2. Роль гравитационного и магнитного полей в эволюции биосферы.  

3. Электрические поля в жизни биосферы.  

4. Поля ионизирующих излучений.  

5. Влияние физических и геофизических полей на здоровье человека. 

6. Эколого-геофизическое районирование.  

7. Принципы эколого-геофизического картографирования.  

8. Комплексное эколого-геофизическое картографирование техногенного загрязнения.  

9. Изучение и картографирование техногенного загрязнения нижних слоев атмосферы.  

10. Понятие эколого-геофизического мониторинга окружающей среды.  

11. Наблюдательная сеть и техническое оснащение системы эколого-геофизического 

мониторинга. 

 

Темы рефератов 

Темы рефератов и докладов для подготовки к коллоквиуму: 

1. Состав и эволюция вещества геосфер 

2. Вязкость и жесткость вещества внутри Земли 

3. Физическое состояние вещества геосфер 

4. Физическое строение атмосферы Земли 

5. Атмосферная циркуляция и термическое геофизическое поле 

6. История гидросферы 

7. Физические свойства воды 

8. Физические свойства магматических горных пород 

9. Физические свойства метаморфических горных пород 

10. Физика осадочных горных пород 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие о геофизике как науке о физических явлениях и процессах в оболочках Земли 

и ее ядре.  

2. Место геофизики среди наук о Земле.  

3. Современные проблемы и основные направления геофизических исследований: 

физика атмосферы, физика моря, физика литосферы, геологическая (региональная и 

разведочная) геофизика, инженерная геофизика, геофизика ландшафта, экологическая 

геофизика.  

4. Предметы, методы, задачи геофизических исследований. 

5. История развития геофизики и геофизических методов исследования.  

6. Роль геофизики в изучении геосфер Земли. Связь экологии и геофизики. 

7. Строение Солнца как звезды. Физико-химические процессы внутри Солнца.  

8. Физические влияния Солнца на геофизические поля Земли.  

9. Геофизические следствия положения планеты Земля по отношению к другим 

планетам Солнечной Системы.  
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10. Глобальные геофизические поля, их роль в эволюции Земли 

11. Основные особенности геофизического строения Земли и ее оболочек.  

12. Внутреннее строение Земли.  

13. Физические свойства ядра (внутреннего, внешнего), мантии.  

14. Физические свойства горных пород земной коры.  

15. Физические свойства воды (гидросферы).  

16. Физические свойства и строение атмосферы.  

17. Физика живых организмов.  

18. Региональные физические свойства вещества Земли. 

19. Гравитационное поле.  

20. Понятие изостазии, вязкости Земли.  

21. Связь гравитационного поля с тектоническим строением земной коры.  

22. Магнитное поле Земли, его происхождение, вариации.  

23. Нормальные и аномальные магнитные поля.  

24. Связь геомагнитных полей с магнитными свойствами горных пород.  

25. Электромагнитные поля Земли, их природа и связь с особенностями строения и 

взаимодействия геосферных оболочек.  

26. Глобальные, региональные, локальные геоэлектрические поля.  

27. Тепловое (термическое) поле Земли, процессы теплообмена в оболочках Земли.  

28. Тепловой поток, термические зоны Земли. 

29. Барическое поле Земли.  

30. Геофизические модели Земли; распределение упругих, плотностных, магнитных 

свойств, электропроводности, температуры и давления в оболочках Земли. 

31. Внешние и внутренние источники энергии Земли.  

32. Физические поля в биосфере, их роль в формировании пространственно-временной 

структуры природных  и  природно-техногенных геосистем. 

33. Техногенные физические поля, их природа, происхождение, пространственно-

временная структура. 

34. Элементарные структурно-функциональные части ландшафта.  

35. Понятие геомассы в ландшафтной геофизике.  

36. Основные свойства и признаки геомасс.  

37. Классификация геомасс.  

38. Свойства и классификация аэромасс.  

39. Свойства и классификация гидромасс.  

40. Свойства и классификация литомасс.  

41. Свойства и классификация педомасс.  

42. Свойства и классификация фитомассы.  

43. Свойства и классификация зоомассы.  

44. Свойства и классификация мортмассы. 

45. Функционирование ландшафта. Основные понятия и положения. 

46. Элементарные процессы в ландшафтах.  

47. Трансформация солнечной энергии в природно-территориальном комплексе.  

48. Трансформация солнечной энергии в биогенном компоненте ПТК.  

49. Трансформация энергии, связанной с силой тяжести в ПТК.  

50. Влагооборот в ПТК. Различия круговоротов воды в различных ландшафтах и в 

различные стексы. Модели влагооборота.  

51. Биогеоцикл в природно-территориальных комплексах.  

52. Понятия и положения. Модели биогеоцикла.  

53. Методы построения моделей круговоротов органического вещества в ПТК. 

54.  Гравигенные потоки и их роль в функционировании ПТК.  

55. Модель функционирования ПТК.  

56. Методы моделирования природных процессов. 
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57. Структура природно-территориального комплекса.  

58. Границы географической оболочки.  

59. Вертикальная структура и геогоризонты.  

60. Состояния ПТК с точки зрения геофизики ландшафта. 

61. Основные источники энергии природных процессов в ландшафте.  

62. Балансовые уравнения вещества и энергии.  

63. Метод балансов и его ограничения.  

64. Радиационный и тепловой балансы геосистем.  

65. Роль альбедо, крутизны и экспозиции склонов в поступлении и перераспределении 

энергии.  

66. Водный баланс геосистем.  

67. Баланс вещества.  

68. Уравнение связи водного и теплового режима геосистем. 

69. Воздействие природных и техногенных геофизических полей на окружающую 

среду, на живые организмы.  

70. Роль гравитационного и магнитного полей в эволюции биосферы.  

71. Электрические поля в жизни биосферы.  

72. Поля ионизирующих излучений.  

73. Влияние физических и геофизических полей на здоровье человека. 

74. Эколого-геофизическое районирование.  

75. Принципы эколого-геофизического картографирования.  

76. Комплексное эколого-геофизическое картографирование техногенного 

загрязнения.  

77. Изучение и картографирование техногенного загрязнения нижних слоев 

атмосферы.  

78. Понятие эколого-геофизического мониторинга окружающей среды.  

79. Наблюдательная сеть и техническое оснащение системы эколого-геофизического 

мониторинга. 

 
 

11. Образовательные технологии 

 

В процессе проведения семинарских занятий и практических работ используются 

следующие образовательные технологии: работа в группах, расчетно-графические работы, 

дискуссии, обсуждения докладов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
12.1.  Основная литература: 

1. Геофизика: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Геология", "Геофизика", 

"Геохимия", "Гидрология и инженерная геология", "Геология и геохимия горючих 

ископаемых", "Экологическая геология"/ ред. В. К. Хмелевский. - 2-е изд.. - Москва: КДУ, 

2009. - 320 с. (БГЛ -35) 

2. Беручашвили Н. Л. Геофизика ландшафта: [учебное пособие для студентов 

университетов по специальности "География"] / Н. Л. Беручашвили. - Москва: Высшая школа, 

1990. - 286 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа: Межвуз. 

сб. - Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1985. - 160 с. БГЛ (1) 

2. Проблемы геофизики XXI века: сб. науч. тр. : в 2 кн./ под ред. Николаева А. В.. - 

Москва: Наука. 2.. - 2003. - 333 с.: ил; 22 см. - Библиогр. : с. 319-321. БГЛ(2)    
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3. Шрейдер, А.А. Геомагнитные исследования Индийского океана/ А. А. Шрейдер. - 

Москва: Наука, 2001. - 319 с.; БГЛ(1) 

4. Основы экологической геофизики: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

010400 "Физика" и 014300 "Физика Земли и планет"/ В. И. Трухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2004. - 384 с.: ил.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). КХ(5) 

5. Физика атмосферы: комплекс словарей/ сост. Т. О. Сухановская. - Москва: Флинта: 

Наука, 2009. - 224 с.; ИБО(1) 

6. Геофизический сборник. - Саратов: СГУ Вып. 7.: Геофизическая разведка в нижнем 

Поволжье. - 1984. - 162 с. БГЛ(1) 

7. Компьютерные технологии в геофизике: учеб.-метод. пособие/ И. Ю. Митюнина; 

Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. - 84 с. БГЛ(1) 

9. Электромагнитные исследования земных недр/ Центр геоэлектромагн. исслед. Ин-

та физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН; ред. В. В. Спичак. - Москва: Научный мир, 2005. - 

245 с. БГЛ(1)  

10. Проблемы геофизики XXI века: сб. науч. тр. : в 2 кн./ Объед. ин-т физики Земли им. 

О. Ю. Шмидта РАН ; отв. ред. А. В. Николаев. - Москва: Наука. - ISBN 5-02-002849-5 Кн. 1. - 

2003. - 311 с. БГЛ(2) 

11. Бердичевский, М. Н. Модели и методы магнитотеллурики/ М. Н. Бердичевский, В. 

И. Дмитриев; пер. с англ. М. О. Назаренко. - Москва: Научный мир, 2009. - 680 с.: ил.; 24 см. - 

Библиогр.: с. 659-674. БГЛ(1) 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://www.landscape.edu.ru/edu_help2_geofizika_landchafta.shtml - методические 

материалы по лекционному курсу, практическим и семинарским занятиям, подготовленные 

преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова 

  

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 
Программные средства Microsoft, Power Point, Microsoft Excel. 

Данные химических анализов почв, поверхностных вод, растительности 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). Для лекций и семинарских занятий необходимы аудитория оборудованная 

компьютером с DVD проигрывателем, мультмедийным проектором, экраном, для 

практических занятий необходимы микрокалькуляторы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам. 

При изучении дисциплины необходимо посещать лекционные и практические занятия и 

приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно продумать 

календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане следует уделить 

особое место подготовке рефератов, а также подготовке к выполнению контрольных работ. 

Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности в изучении этой 

дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих общих указаний: 

http://www.landscape.edu.ru/edu_help2_geofizika_landchafta.shtml
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1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу с конспектом 

легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте самое 

важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 

слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием 

активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, дискуссий, конференций, 

викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4. В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата 

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются в тетрадях (объем 18-24 стр.) 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают зачет.  

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок, преподавателем назначается пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком учебного 

процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого усвоения 

содержания дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя:  

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 

пособиях и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих записей, полученных при работе с основной и 

дополнительной литературой;   

- выполнение учебных заданий;  

- подготовка к семинарским занятиям; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 
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получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои знания 

более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, настоящего 

и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; 

следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и 

критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но 

и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается истина. 

Самостоятельная работа по дисциплине состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 

приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте вопрос, 

постарайтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения или законы, 

принципы, которые помогают лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете четко 

сформулировать ответ, обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ на Ваш 

вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ необходимых тем 

друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде презентации, 

подготовленной в Power Point, на занятиях в интерактивной форме, т.е. с участием в 

обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы оформляются 

в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для аудитории слушателей. 

Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, включает 

следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, заключения и 

списка литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов с 

указанием названия  литературного источника, места и года издания. 

4. Приложение (картографический материал, таблицы, схемы, рисунки). 

Объем реферата составляет 10-15 страниц. 

 

Опорные конспекты по основной и дополнительной литературе представляют собой 

тезисное изложение основных теоретических, методологических и других вопросов 

рассмотренных в учебнике, монографии или статье. Поэтому не следует механически 

переписывать текст учебника. Необходимо несколько раз внимательно прочитать текст (абзац, 

раздел, главу), выделить ключевые понятия, затем составить конспект из простых записей. 

Изложение материала должно быть разобрано поп пунктам, каждый из которых должен 

выражать оконченную мысль. В опорном конспекте необходимо выделять ключевые слова с 

помощью шрифтов, рамок и т.д. можно использовать различные сокращения (составьте 

список принятых Вами сокращений, чтобы будущем не запутаться). В конспекте могут быть 

использованы обобщения материала в виде таблиц, схем, условных обозначений. 

 

 

16. Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 



29 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической географии и 

экологии «   »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 


