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1.Пояснительная записка 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины формируется представление о геоэкологии как 
междисциплинарной науке о взаимодействии между обществом и природной средой в процессе 

развития различных видов хозяйственной деятельности. 
Необходимо показать значение геоэкологических исследований для решения 

экологических проблем и разработки стратегии рационального природопользования. В результате 

изучения курса студенты должны знать соотношение понятий «географическая оболочка», 
«экосфера» и «биосфера», «геосистема» и «экосистема», а также особенности трансформации 

природных геосистем под воздействием различных видов хозяйственной деятельности людей. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Геоэкология» в учебном плане бакалавриата направления 05.03.02 
География, профиль подготовки: Физическая география и ландшафтоведение относится к 

блоку дисциплин профессионального цикла (вариативная часть). 
Освоение курса базируется на знании дисциплин «Геоморфология», «Климатология и 

метеорология», «Гидрология». «Почвоведение», «Биогеография», «Ландшафтоведение» и 

других 
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№ Наименование 

обеспечиваем

ых 

(последующих

) дисциплин 

 

Темы дисциплин, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т1
0 

Т1
1 

Т1
2 

Т1
3 

Т1
4 

Т1
5 

Т1
6 

1 Ландшафтовед

ение 

+ + +  + + + + + +      + 

2 Биогеография +  +     +  +  + +  + + 

3 Устойчивое 
развитие 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Особо 
охраняемые 

природные 
территории 

+  +  + + + +        + 

5 Прикладные 

аспекты 
физической 
географии 

+      +       +  + 

7 Экологическая 
география 

России 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

9 Физическая 

география 
России 

+    + + + +  +     + + 

1

3 

Ландшафты 

Тюменской 

+       + + + +  +    



области 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-2 - способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 
физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-
экономической географии; 

 ПК-9 - способностью использовать навыки природоохранного и социально-
экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях; 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны: 

 знать особенности строения и функционирования природных и антропогенных 

геосистем; 

 уметь анализировать и давать оценку факторам дестабилизации окружающей среды 

под воздействием хозяйственной деятельности; 

 представлять пути сохранения устойчивого развития географического пространства в 

условиях современного развития человеческого общества.  

 Студенты должны уметь решать задачи, связанные с изучением экологических 

ситуаций и разработкой мероприятий по стабилизации природной среды.  
 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 
Таблица 2.  

№ Тема 

Нед

ели 

семе

стра 

Лекц

ии, 

час. 

Практи

ческие 

занятия

, час. 

Самос

тоятел

ьная 

работа

, час. 

Из них 

в 

интерак

тивных 

формах, 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Итог

о 

коли

честв

о 

балло

в 

 Модуль 1         

1. Взаимозависимость 
общества и природы на 

современном этапе. 
Значение геоэкологии. 

1 2  2  4 0-5 

2. Развитие научных идей 
в области геоэкологии 

2 1 1 2  4 0-5 

3. Экосфера как сложная 

система. Основные 
круговороты вещества. 

3  2 2 2 4 0-5 

4 Социально-

экономические процессы, 
определяющие 

4 2  2 2 4 0-5 



глобальные экологические 

изменения 

 Всего по модулю 1  5 3 8 4 16 0-20 

. Модуль 2        

1 Основные свойства 
атмосферы, ее 

антропогенные изменения 
и геоэкологические 
проблемы 

5,6 2 2 4 1 8 0-10 

2 Гидросфера. 
Хозяйственное 
использование водных 

ресурсов и 
геоэкологические 

проблемы. 

7 1 1 4 1 6 0-5 

3 Лито- и педосфера. 
защита от деградации 
земельного фонда и 

геологической среды  

8 1 1 4 1 6 0-5 

4 Экологические проблемы 
биосферы (обезлесение, 

опустынивание и др. 

9,10 1 3 4 2 8 0-10 

 Всего по модулю 2  5 7 16 5 28 0-30 

 Модуль 3        

1 Геоэкологические 
аспекты энергетики 

11 1 1 1  3 0-5 

2 Геоэкологические 

аспекты 
промышленности. 
Структура производства 

и потребления 

12 1 1 2 2 4 0-10 

3 Геоэкологические 
аспекты 

сельскохозяйственной 
деятельности. 

13 1 1 2 1 4 0-5 

 

4 

Геоэкологические 

аспекты транспорта 
14 1 1 1  3 0-5 

5 Геоэкологические 
аспекты урбанизации. 

15 1 1 1  3 0-5 

 Всего по модулю 3  5 5 7 5 17 0-30 

 Модуль 4        

1  Методы анализа 

геоэкологических проблем 
(биологические, 
географические, 

геологические, 
химические и др.) 

16  2 2 2 4 0-10 

2 Понятие экологической 

экономики. 
17 2  1  3 0-5 

3 Стратегия выживания 
человечества. Принципы 

устойчивого развития. 

18 1 1 2 2 4 0-5 



 Всего по модулю 4  3 3 5 4 11 0-20 

 Итого  18 18 36  72 0-100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3.  

№ темы Устный 
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Модуль 1  

Тема 1  0-2   0-3        0-5 

Тема 2  0-2     0-3      0-5 

Тема 3   0-3 0-3  0-2       0-8 

Тема 4        0-5  0-2   0-7 

Всего по 

модулю 1 
 0-4 0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-5  0-2   0-25 

Модуль 2 

Тема 5  0-2       0-3  0-2  0-7 

Тема 6      0-2   0-3  0-2  0-7 

Тема 7 0-3     0-2    0-3   0-8 

Тема 8   0-2    0-3    0-3  0-8 

Всего по 

модулю 2 
0-3 0-2 0-2   0-4 0-3  0-6 0-3 0-7  0-30 

Модуль 3 

Тема 9     0-2   0-3     0-5 

Тема 10   0-2       0-5   0-7 

Тема 11  0-3 0-2  0-2        0-7 

Тема 12 0-3            0-3 

Тема 13   0-3          0-3 

Всего по 

модулю 3 0-3 0-3 0-7  0-4   0-3  0-5   0-25 

Модуль 4  

Тема 14    0-2       0-3  0-5 

Тема 15   0-5          0-5 

Тема 16 0-5           0-5 0-10 

Всего по 

модулю 4 
0-5  0-5 0-2       0-3 0-5 0-20 

Итого 0-

11 
0-9 

0-

17 
0-5 0-7 0-6 0-6 0-8 0-6 0-10 0-10 0-5 

0–

100 

 



5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Взаимозависимость общества и природы на современном этапе. Значение 

геоэкологии.  

Геоэкология как научное направление о взаимодействии геосфер Земли с обществом. 
Экологический кризис современной цивилизации в результате нерациональной деятельности 
человека. Общий обзор изменений геосфер Земли под влиянием деятельности человека и 

возникающих геоэкологических проблем (усиление парникового эффекта, сокращение 
биоразнообразия, опустынивание, энергетическая и сырьевая проблемы и др.). Геоэкология и 

природопользование. Геоэкологические факторы здоровья человека. Роль географических 
методов исследования в экологии. Соотношение геоэкологии и биоэкологии. Место 
геоэкологии в системе наук. Глобальный и универсальный характер проблем окружающей 

среды. Понятия: экосфера, окружающая среда, природная среда, ноосфера, техносфера и др.  
Опорные понятия и ключевые слова: геоэкология, экосфера, географичесая оболочка, 

социосфера, окружающая среда, ноосфера. 
Тема 2. Развитие научных идей в области геоэкологии. 

История геоэкологии как науки. Работы Т.Мальтуса, А.Смита, Ч.Лайеля, К.Либиха, 

Д.П. марша, Э.Реклю, К.Тролля и др. Развитие идей геоэкологии в России. Работы В.В. 
Докучаева, В.И.Вернадского, В.Н. Сукачева, В.Б. Сочавы и др. Римский клуб, его роль в 

формировании современного представления о взаимоотношении природы и человеческого 
общества. Работы по моделированию возможных геоэкологических сценариев Д.Форрестера, 
Дениса и Данеллы Медоуз (Пределы роста, 1972; «За пределами роста», 1992).  Современные 

международные программы, исследующие глобальные изменения в биосфере 
(Международная геосферно-биосферная программа). Всемирная программа исследования 

климата. Программы по социально-экологическим аспектам глобальных изменений). 
Комиссия по окружающей среде и развитию под председательством Г.Х. Брунтланд – отчет 
«Наше общее будущее». Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (1992). Понятие: устойчивого развития, его роль и стратегическое значение.  
Опорные понятия и ключевые слова: неомальтузианство, корнукопианство, концепция 

устойчивого развития. 
Тема 3. Экосфера как сложная система. Основные круговороты вещества 

Особенности энергетического баланса Земли. Соотношение внешней и внутренней 

энергии, их значение для развития биогеохимических процессов в экосфере. Основные 
круговороты вещества: водный, эрозии-седиментации, биологический. Закономерности 

циркуляции атмосферы и океана. Изменение энергетического баланса и круговоротов 
вещества под влиянием деятельности человека. Функции живого вещества в биосфере. 
Биомасса (фитомасса) и продуктивность, способы их оценки. Соотношения биомассы и 

продуктивности как показатель интенсивности функционирования экосистем. 
Классификация зональных ландшафтов по соотношению фитомассы и продуктивности 

А.И.Перельмана. 
Опорные понятия и ключевые слова: гомеостазис, энергетичесий баланс, 

биогеохимический круговорот. 

Тема 4. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения.  

Население мира как экологический фактор (динамика численности населения, 
ситуация «демографической ловушки» и ее следствия, современные тенденции 
демографической стратегии). Потребление природных ресурсов как геоэкологический 

фактор. Технический прогресс и геоэкологические проблемы, с ним связанные: комплекс 
переработки ресурсов и использование систем жизнеобеспечения – в промышленности, 

сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, истощение природных ресурсов. Понятие 
о потенциальной емкости (несущей способности) территории, ее динамика в зависимости от 



природных и антропогенных воздействий. Научно-техническая революция (НТР), ее роль в 
формировании глобального экологического кризиса. Роль технологий будущего в решении 
основных геоэкологических проблем. 

Опорные понятия и ключевые слова: население, потребление, технический прогресс, 
потенциальная емкость (несущая способность) территории, «демографическая ловушка», 

природные ресурсы, геоэкологические «услуги», научно-техническая ревоюция.  
 

Модуль 2 

Тема 5. Основные свойства атмосферы, ее антропогенные изменения и 

геоэкологические проблемы.  

Атмосфера, ее основные особенности и роль в динамической системе Земли. 
Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия. Загрязнение воздуха: 
источники, загрязнители, последствия. Увеличение парникового эффекта. Относительный 

парниковый потенциал и его расчеты. Природные и социально-экономические последствия 
антропогенного изменения климата. Стратегии, связанные с проблемой изменения климата. 

Нарушение озонового слоя: факторы и процессы, состояние. Озоновые «дыры», их 
распространение. Международные соглашения. Асидификация атмосферы, образование 
кислотных осадков: источники, распределение, последствия. 

 Опорные понятия и ключевые слова: парниковый эффект, относительный 
парниковый потенциал, хлорфторуглероды, озоновый слой, озоновые «дыры», асидификация 

атмосферы.  
Тема 6. Гидросфера. Хозяйственное использование водных ресурсов и 

геоэкологические проблемы. 

Гидросфера, ее основные особенности. роль воды в природных процессах, механизм 
водного баланса на Земле. Функции вод суши в экосфере. Водные ресурсы. 

Геоэкологические аспекты водного хозяйства. Проблемы водообеспеченности стран мира. 
Основные принципы международного сотрудничества в области водных ресурсов. Способы 
регулирования речного стока: плотины и водохранилища, положительные и отрицательные 

стороны их возведения. Проекты переброски речного стока, экономические и  экологические 
факторы, препятствующие их реализации. Геоэкологические особенности бессточных 

областей мира. Природные процессы и их изменения под влиянием орошения и других видов 
хозяйственной деятельности. Проблемы Аральского и Каспийского морей. 

Проблемы загрязнения вод суши. Главные источники загрязнения, загрязняющие 

вещества (патогены, органические вещества, взвешенные вещества, тяжелые металлы и др.). 
Асидификация и эвтрофикация водоемов, причины и последствия этого, пути управления. 

Управление водопотреблением водных ресурсов в сельском хозяйстве, промышленности, 
быту, путем экономии и баланса между спросом и предложением.  

Основные особенности Мирового океана, его роль в динамической системе Земля. 

Влияние деятельности человека на состояние морей и океанов. Геоэкологические проблемы, 
связанные с использованием морских биологических ресурсов, стратегия регулирования их 

эксплуатации. Геоэкологические проблемы морских побережий и внутренних морей 
(Балтийское, Черное, Азовское, Средиземное). 

Опорные понятия и ключевые слова: водные ресурсы, водообеспеченность, 

водопотребление, загрязнение вод (точечное и рассеянное), эвтрофикация, переброска вод, 
управление водопотреблением.  

Тема 7. Лито- и педосфера. защита от деградации земельного фонда и 

геологической среды. 

Педосфера, ее основные особенности и значение в функционировании экосферы. 

Земельные ресурсы мира и их использование. Динамика удельной площади пашни, причины 
этого. Ограничивающие факторы увеличения земельного фонда. Геоэкологические 

проблемы земледелия: водная и ветровая эрозия почв, последствия применения удобрений и 
пестицидов, природные и социальные последствия орошения земель. Стратегия 



сельскохозяйственного производства, использования почв и земельных ресурсов.  
Большой круговорот вещества литосферы и участие в нем человека. Баланс 

минерального вещества суши мира. Антропогенные воздействия на неблагоприятные 

экзогенные процессы. Основные типы техногенных воздействий на литосферу, масштабы 
техногенных изменений геологической среды, их экологические последствия. Особенности 

проявления техногенных изменений в зависимости от геолого-геоморфологических условий. 
Проблемы рационального использования геологической среды. 

Опорные понятия и ключевые слова: литосфера, геологическая среда, геологический 

круговорот, эрозия-седиментация, денудация, антропогенные геологические процессы, 
педосфера, земельные ресурсы, земельный фонд, потенциальное плодородие почв, 

деградация земель, эрозия почв. 
Тема 8. Экологические проблемы биосферы (обезлесение, опустынивание и др. ). 

Биосфера, ее основные свойства. Особая роль и значение живого вещества в 

функционировании экосферы. Антропогенное ухудшение состояния биосферы, снижение 
естественной биологической продуктивности экосистем. Современные ландшафты – 

результат антропогенной трансформации естественных ландшафтов. Классификация 
современных ландшафтов мира, их распространение. Характеристика зональных 
геоэкосистем Земли: природные условия, особенности функционирования, характер 

антропогенных изменений, экологические проблемы и пути их решения (экваториальные 
леса, саванны, тропические и субтропические муссонные леса, жестколистные леса и 

кустарники средиземноморского типа, смешанные и широколиственные леса умеренного 
пояса, тайга, лесостепи и степи, пустыни, лесотундры и тундры). Проблемы обезлесения: 
распространение, природные и социально-экономические факторы, стратегии сохранения 

лесов. Проблемы опустынивания: определение, понятие, распространение, роль 
естественных и социально-экономических факторов, стратегии. Международная конвенция 

по борьбе с опустыниванием. Сахель – территория современного опустынивания (сущность 
проблем). Международные соглашения по борьбе с опустыниванием. Проблемы сохранения 
биологического разнообразия: иерархические категории. Приоритетные ландшафты и 

экосистемы. Причины сокращения биоразнообразия. Стратегии ex-situ, in-situ. 
 Опорные понятия и ключевые слова: продуктивность биосферы, «чистая» первичная 

биологическая продуктивность, природно-антропогенные (вторично-производные, 
модифицированные, техногенные) ландшафты, обезлесение, опустынивание, 
биоразнообразие, охраняемые территории. 

 

Модуль 3 

Тема 9. Геоэкологические аспекты энергетики.  

История развития, современные источники энергии, их соотношение в производстве и 
потреблении, экологические проблемы. Альтернативные источники энергии, проблемы их 

использования. 
Опорные понятия и ключевые слова: энергетика, основные источники энергии, 

альтернативные источники энергии, энергосбережение. 
Тема 10.Геоэкологические аспекты промышленности. 

Стадии промышленного производства и энергетическо-сырьевые затраты. Основные 

геоэкологические проблемы, связанные с различными отраслями промышленности 
(металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, биотехнологической и др.) 

Общие направления стратегии борьбы с неблагоприятными геоэкологическими 
последствиями. 

Опорные понятия и ключевые слова: производственно-экологическая пирамида, 

производственные циклы, геоэкологические стратегии управления.  
Тема 11. Геоэкологические аспекты сельского хозяйства. 

 Разнообразие типов агроэкосистем (земледельческих, животноводческих и др.), 
характер антропогенных изменений (водная и ветровая эрозия почв, засоление, 



заболачивание, последствия применения удобрений и пестицидов и др.). Пути регулирования 
неблагоприятных экологических ситуаций.  

Опорные понятия и ключевые слова: агроэкосистема, экстенсивное сельское 

хозяйство, интенсивное сельское хозяйство, универсальные геоэкологические проблемы. 
Тема 12. Геоэкологические аспекты транспорта.  

Влияние различных видов транспорта на окружающую среду. Направления стратегии 
управления.  

Тема 13. Геоэкологические аспекты урбанизации.  

Тенденции урбанизации, особенности ее проявления в развитых и развивающихся 
странах. Экологические проблемы: загрязнение, водоснаюжение и канализация, накопление 

отходов, использование земель и др. 
Опорные понятия и ключевые слова: урбанизация, мегалополисы, урбоэкосистема, 

«коричневая программа». 

 
Модуль 4 

Тема 14. Методы анализа геоэкологических проблем. 

Методы биологические, географические, геологические, физические, химические и 
др. Мониторинг состояния природной среды и экологическое прогнозирование. Основные 

функции экологического мониторинга (выявление факторов, оценка и прогноз).  
Опорные понятия и ключевые слова: методы – наземные, дистанционные, 

экологический мониторинг (глобальный, локальный), аэрокосмический моноторинг, 
глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Тема 15. Понятие об экологической экономике.  

Виды капитала, их значение в экологическом развитии стран, взаимодополняемость. 
ВНП (валовой национальный продукт) и ИИП (индекс истинного прогресса) как отражение 

степени благополучия стран. Противоречия между экономическим ростом и высоким 
качеством окружающей среды, трудности их решения через экономический учет 
экологических затрат. 

Опорные понятия и ключевые слова: валовой национальный продукт (ВНП), индекс 
истинного прогресса (ИИП), природный и финансово-экономический капитал, 

экологический фактор экономики. 
Тема 16. Стратегия выживания человечества, пути ее претворения. 

Международное экологическое сотрудничество по проблемам экологической 

безопасности. Существующие представления о путях ее достижения: неомальтузианство и 
корнукопианство. Концепция несущей способности (потенциальной емкости) территории. 

Стратегия и принципы устойчивого развития. Различие между ростом и развитием.  
 Опорные понятия и ключевые слова: рост и развитие, потенциальная емкость 

территории, индикаторы геоэкологического состояния. 

 
6. Практические работы. 

 

Практическая работа 1. 

Пользуясь учебными пособиями (Г.Н.Голубев Геоэкология, 2000; Горшков С.П. 

Концептуальные основы геоэкологии, 1998), выделить этапы развития геоэкологии. 
Результаты изложить в табличной форме. 

Образец таблицы: 

Этапы Ученые Научный вклад  

 
Практическая работа 2. 

Изучить последовательность развития природных круговоротов: вещества литосферы, 

гидрологического, биологического. Построить модели круговоротов, отразив на них 
антропогенные факторы воздействия. Рисунки сопроводить пояснительным текстом.  



 
Практическая работа 3. 

Изучение антропогенных факторов, влияющих на атмосферу. 

1.Изобразить модель, отражающую антропогенную часть глобального 
биогеохимического цикла углерода (с использованием данных по годовому балансу углерода 

– см. Г.Н. Голубев, с 125). 
2.Проанализировать картосхему (Голубев Г.Н., рис. 12, с.149) изменения 

чувствительности экосистем к кислотным осадкам и сделать вывод, какие свойства среды 

увеличивают эту чувствительность, какие – уменьшают? 
3. На контурную карту нанести районы земного шара, где чаще всего обнаруживаются 

«озоновые дыры» (Ясаманов Н. С. Основы геоэкологии, с. 91). Объяснить возможные 
последствия этого явления для живых организмов. 

 

Практическая работа 4. 

Изучение антропогенных факторов, влияющих на гидросферу. 

1.Проанализировать картосхемы и таблицы (Голубев Г.Н., с.168-169), отражающие 
водообеспеченность различных стран земного шара. Указать социальные и геоэкологические 
проблемы, связанные с использованием природных вод.  

2. Рассмотреть таблицу (Г.Н. Голубев, с.185) изменения основных характеристик 
Аральского моря с 1960 по 1990 гг. Сделать вывод, какие причины повлияли на 

возникновение проблем этого водоема? 
 

Практическая работа 5. 

Изучение антропогенных факторов, влияющих на почвы. 
!. Дать определение земельных ресурсов. Выявить закономерности их размещения по 

миру, пользуясь данными таблиц и схем. Установить динамику земельных ресурсов и 
определяющие ее факторы (Г.Н. Голубев, табл. 14, с. 233). 

2.Проанализировать геоэкологические проблемы, связанные с использованием 

пахотных земель: 
А) водная и ветровая эрозия; 

Б) загрязнение почв: 
В) засоление и др. 
 

Практическая работа 6. 

Изучение антропогенных факторов, влияющих на биосферу. 

1. Проанализировать процесс обезлесения за год по странам мира (Г.Н.Голубев, рис. 
17, с. 280). Выделить территории с наибольшей среднегодовой скоростью обезлесения, 
объяснить причины этого. 

2. Проанализировать таблицу (Г.Н. Голубев, с.290) геоэкологических факторов 
опустынивания в Сажеле, установить различия в хозяйственной деятельности различных 

типов ландшафтов, связав их с особенностями геоэкологических проблем. Выводы отразить 
в письменном виде. 

3. На картосхеме (Г.Н.Голубев, рис. 18, с.287) выделить территории земного шара с 

очень высокой, высокой и умеренной степенью опустынивания. Выводы оформить 
письменно в тетради. 

 
Практическая работа 7. 

Проанализировать распределение по территории России объектов энергетики разного 

типа: ТЭС, ГЭС, АЭС, объяснив факторы размещения.  Установить возможные проблемы 
геоэкологического характера, связанные с их эксплуатацией.  

Ответить на вопрос, какие из альтернативных источников энергии (солнечные, 
гидротермальные, приливные, ветровые электростанции и др.) и где могут быть 



эффективными на территории нашей страны?  
Результаты анализа отразить письменно в табличной форме: 

Типы 

электростанций 

Преимущества Недостатки 

Традиционные:                

                 …                   ...                 … 

Альтернативные:   

… … … 

 

Практическая работа 8. 

1. Проанализировать промышленно-экологическую пирамиду (Г.Н. Голубев, рис.23, 
с.319) и сравнить ее с экологической пирамидой. Сделать вывод о количестве и качестве 
отходов при переходе с одного звена пирамиды на другой: добыча и обогащение сырья – 

переработка сырья – производство машин и предметов потребления – продукция «высокой 
технологии». Для каждого этапа промышленного производства установить специфику 

геоэкологических проблем. 
Выводы записать в тетради для практических работ. 
2. Пользуясь таблицей на стр. 321 (Г.Н. Голубев,1999), проанализировать особенности 

геоэкологических воздействий различных отраслей промышленности на окружающую среду. 
Сделать выводы о специфике геоэкологических проблем в каждом конкретном случае и 

путях оптимизации экологической обстановки (выводы записать в тетради для практических 
работ). 

 

Практическая работа 9. 

1. Познакомиться с распределением сельскохозяйственных угодий (земледельческих и 

животноводческих) по отдельным материкам земного шара. Выявить факторы, 
определяющие различия.  Структуру угодий изобразить на диаграмме.  

2. Установить специфику геоэкологических проблем, связанных с сельским 

хозяйством, для различных географических зон России. По результатам анализа выполнить 
картосхему. 

 
Практическая работа 10. 

Установить различия в характере геоэкологических проблем, связанных с различными 

видами транспорта (железнодорожного, автомобильного, авиационного, водного) и их 
проявлением на территории России.  

Разработать систему мероприятий по снижению их отрицательного воздействия на 
окружающую среду. Результаты письменно оформить. 

 

Практическая работа 11. 

1. Перечислить геоэкологические проблемы городов и вызывающие их факторы. 

Установить требования к планированию городских территорий с целью создания 
благоприятной среды обитания для населения.  

2. Выделить крупнейшие города мира, проанализировав закономерности их 

размещения (Г.Н. Голубев, 1999, с 307). По результатам анализа выполнить картосхему. 
 

Практическая работа 12. 

Перечислить методы анализа геоэкологических проблем (географические, 
геологические, физические, химические, биологические и др.). Для каждого из методов 

установить ряд конкретных приемов, позволяющих исследовать те или иные 
геоэкологические ситуации. Результаты анализа отразить в таблице (по вертикали поместить 

методы, по горизонтали – методы и приемы). 
 



Практическая работа 13. 

Электронная игра по изучению и путям осуществления концепции устойчивого 
развития. Обсуждаемые вопросы: 

1. Принятие концепции устойчивого развития на Международной конференции в Рио-
де-Жанейро (1992). 

2. Основные функции экосферы по устойчивому поддержанию систем 
жизнеобеспечения, устойчивому поглощению продуктов жизнедеятельности человеческого 
общества, обеспечению необходимых природных ресурсов и т.д. 

 
7. Темы лабораторных занятий (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательны

е 

Дополнительны

е 

Модуль 1      

1. Взаимозависимость общества 
и природы на современном 

этапе. Значение геоэкологии. 

Работа с 
литературой, 

конспект 
лекций 

Анализ моделей 
техносферы 

1 2 0-5 

2. Развитие научных идей в 
области геоэкологии 

Составление 
таблицы по 

этапам 
развития 

Презентация 
вклада ученых в 

развитие 
геоэкологии 

2 2 0 - 5 

3 Экосфера как сложная 

система. Основные 
круговороты вещества. 

Конспекты 

лекций 

Анализ моделей 

круговоротов 
вещества 

3 2 0-8 

4 Социально-экономические 

процессы, определяющие 
глобальные экологические 
изменения 

Анализ 

научных 
статей, 
оценочных 

карт 

Написание эссе 

4 2 0-7 

 Всего по модулю 1     8 0–25 

Модуль 2      

1. Основные свойства 
атмосферы, ее антропогенные 

изменения и геоэкологические 
проблемы 

Изучение 
литературы 

Составление 
моделей 

5,6 4 0–7 

2. Гидросфера. Хозяйственное 

использование водных 
ресурсов и геоэкологические 
проблемы 

Анализ 

учебного 
материала 

Разбор 

экологических 
ситуаций  

7 4 0–7 

3 Лито- и педосфера. защита от 

деградации земельного фонда 
и геологической среды 

Работа с 

литературой, 
анализ карт  

Выполнение 

схем 8 4 0 – 8 



4 Экологические проблемы 

биосферы (обезлесение, 
опустынивание и др. 

Изучение 

литературы, 
ресурсов 
Интернета 

Написание 

реферата, анализ 
схем 

9,10 4 0-8 

 Всего по модулю 2    16 0-30 

Модуль 3       

1 Геоэкологические аспекты 
энергетики 

Работа с 
литературой и 
схемами 

Написание эссе 
11 1 0-5 

2 Геоэкологические аспекты 
промышленности. Структура 
производства и потребления  

Работа с 
литературой и 
схемами 

Отбор материала 
в Интернете 12 2 0-7 

3 Геоэкологические аспекты 

сельскохозяйственной 
деятельности 

Конспекты 

лекций 

Работа в 

Интернете 13 2 0-7 

4 Геоэкологические аспекты 

транспорта 

Работа с 

литературой 

Анализ схем 
14 1 0-3 

5 Геоэкологические аспекты 
урбанизации. 

Работа с 
литературой 

Анализ 
картосхем 

городов 

15 1 0-3 

 Всего по модулю 3    7 0-25 

 Модуль 4      

1 Методы анализа 
геоэкологических проблем 
(биологические, 

географические, 
геологические, химические и 

др.) 

Анализ 
литературы, 
научных 

статей 

Тренинг по 
применению 
методов на 

практике 
16 2 0-5 

2 Понятие экологической 
экономики 

Работа с 
литературой 

Анализ схем 
17 1 0-5 

3 Стратегия выживания 

человечества. Принципы 
устойчивого развития. 

Работа с 

литературой, 
ресурсами 
Интернета 

Подготовка к 

ролевой игре 
18 2 0-10 

 Всего по модулю 4    5 0-20 

 ИТОГО: 36* 0-100 

*включая иные виды работы 
 
В пункте 6 изложены задания для практических работ по отдельным темам дисциплины.  

 
Темы контрольных работ. 

1. Этапы развития геоэкологических исследований. 
2. Основные круговороты вещества: водный, геологический, биологический. Их изменения 

под влиянием антропогенного фактора. 

3. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия. Усиление парникового 
эффекта. Асидификация. 

4. Антропогенные изменения состояния гидросферы и их последствия. 
5. Проблемы использования земельных ресурсов. 
6. Состояние биосферы. Современные ландшафты мира. 

7. Геоэкологические проблемы энергетики. 
8. Геоэкологические проблемы промышленности. 

9. Геоэкологические проблемы сельского хозяйства. 



10. Геоэкологические проблемы транспорта. 
11. Урбанизация и геоэкологические проблемы городов. 
12. Стратегия выживания человечества.  

 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного плана 

ОП) 

Название  дисциплин ОПК-

2 

ПК-9 

Б
.1

 Д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 м
о

д
у

л
я
 

1 семестр Биология  +  

Физика +  

Химия +  

2 семестр Биология +  

3 семестр Экология +  
Медицинская география +  

Геоэкология + + 
4 семестр Биогеография +  

5 семестр Земельные ресурсы и охрана почв  + 

6 семестр Растительные ресурсы Тюменской области  + 
Экологический менеджмент и аудит  + 

7 семестр Экологическое право +  
Эколого-экономический прогноз  + 

Эколого-географический мониторинг  + 
8 семестр Физико-географическое районирование +  

Экологическая география России +  
Экология человека +  

Основы географического прогноза и оценки 
воздействия на окружающую среду 

 + 

Экологический менеджмент и аудит  + 

Экология города +  
Экономика природопользования  + 

Техногенные системы и экологический риск  + 
Социальная экология + + 

Б
.2

 П
р

а
к
т
и

к
и

 и
 

Н
И

Р
 

 Производственная практика  + 

Преддипломная практика  + 

Б.3. 
ИГА 

8 семестр ВКР  + 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
К

о
д

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинарские, 
практические, 
лабораторные) 
 

Оценочн
ые 

средства 
(тесты, 

творческ
ие 

работы, 
проекты 

и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК

-2 

Знает: имеет общие 
представления о 
междисциплинарных 
связях геоэкологии с 
другими 
естественными 
науками 
 
Умеет: ограниченно 
использовать базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии, биологии, 
экологии в объеме, 
необходимом для 
освоения 
физических, 
химических, 
биологических, 
экологических основ 
геоэкологии 
 

Владеет: 
способностью не в 
полной мере 
использовать 
фундаментальные 
законы и методы 
физики, химии, 
биологии при анализе 
и оценке 
геоэкологических 
проблем 

Знает: Имеет базовые 
знания о связях 
фундаментальных 
разделов физики, химии, 
биологии, экологии с 
основами геоэкологии 
 
Умеет: достаточно 
уверенно использовать 
базовые знания 
фундаментальных 
разделов физики, химии, 
биологии, экологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических, 
биологических, 
экологических основ 
геоэкологии 
 
Владеет: способностью 
систематически 
использовать 
фундаментальные законы 
и методы физики, химии, 
биологии при анализе и 
оценке геоэкологических 
проблем, при этом 
допускает 
незначительные ошибки и 
неточности 

Знает: Знает и 
глубоко понимает 
связь геоэкологии 
с базовыми 
знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии, биологии, 
экологии с 
физическими, 
химическими, 
биологическими, 
экологическими 
основами 
геоэкологии. 

Умеет: 
уверенно и 
систематически 
использовать 
базовые знания 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии, биологии, 
экологии в 
объеме, 
необходимом для 
освоения 
физических, 
химических, 
биологических, 
экологических 
основ геоэкологии 
Владеет: 
сформированной 
способностью 
систематически 
использовать 
фундаментальные 
знания физики, 
химии, биологии в 
при анализе и 
оценке и решении 
геоэкологических 
проблем 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа. 
Работа с 
картографическ
ими 
материалами, 
схемами, 
Интернет-
ресурсами 

Контроль
ные 
работы, 

собеседо
вания, 
тестирова
ние, 
рефераты
, эссе, 
компьюте
рные 
ситуацио
нные 
задания и 
др. 



ПК-

9 

Знает: виды 
хозяйственного 
воздействия как 
фактора деградации 
экосферы и пути ее 
стабилизации 
 

Умеет: 
характеризовать 
результат 
антропогенного 
воздействия на 
геосистемы 

 
Владеет:  
ограниченной 
способностью 
использовать навыки 
природоохранного и 
социально-
экономического 
мониторинга, 
комплексной 
географической 
экспертизы, эколого-
экономической 
оптимизации при 
освоении 
геоэкологии 

Знает: экологические 
проблемы геосфер и 
геотехсистем, 

 
Умеет: выявлять 
геоэкологические аспекты 
различных видов 
хозяйственной 
деятельности 

 
Владеет: довольно 
уверенно навыками 
природоохранного и 
социально-
экономического 
мониторинга, 
комплексной 
географической 
экспертизы, эколого-
экономической 
оптимизации при 
освоении геоэкологии 

Знает: 
геоэкологические 
аспекты 
природно-
техногенных 
систем, проблемы 
выживания 
человечества 

 

Умеет: 
анализировать 
проявления 
геоэкологического 
кризиса экосферы 
 
Владеет: на 
высоком уровне 
навыками 
природоохранного 
и социального 
мониторинга, 
комплексной 
географической 
экспертизы, 
эколого-
экономической 
оптимизации при 
освоении 
геоэкологии 

Лекции, 
практические и 
самостоятельн
ые работы, 
анализ 
литературы 

Контроль
ные 
работы, 
собеседо
вания, 
тестирова
ние, 
рефераты
, эссе, 
компьюте
рные 
ситуацио
нные 
задания и 
др 

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. 

 
Контрольные вопросы для подготовки к зачету. 

Введение. 
1. Экологический кризис современной цивилизации. Общий обзор изменений геосфер 

Земли под влиянием деятельности человека и возникающих экологических проблем.  
2. Возникновение геоэкологии как результат осознания необходимости изучения 

взаимодействия природы и общества. Роль географии в решении геоэкологических 
проблем. 

3. Исторический взгляд на процесс вовлечения и освоения природных ресурсов и пути 

увеличения потенциальной емкости через совершенствование с/х производства.  
4. Потребление природных ресурсов и геоэкологических услуг. Глобальный и 

универсальный характер основных проблем окружающей среды.  
5. История геоэкологических знаний: претворение идей геоэкологии в античном мире, 

развитие взглядов на народонаселение и использование природных ресурсов в XVIII-

XIXвв. (работы А.Смита, Д.Рикардо, Т.Мальтуса, Ю.Либиха, Ч.Дарвина и др.). 
6. Развитие геоэкологии в первой половине ХХ века. Труды В.И.Вернадского о 

биосфере и ноосфере, их значение для геоэкологии. Значение работ В.В.Докучаева.  
7. Римский клуб, его роль в понимании современных геоэкологических проблем, работы 

по моделированию возможных экологических сценариев Д.Форрестера, Дениса и 

Данеллы Медоуз. Современные международные программы, исследующие 
глобальные изменения в экосфере.  

8. Комиссия по окружающей среде и развитию под руководством Г.Х.Брунтланд, 



Понятие устойчивого развития, его роль и стратегическое значение. Конференция по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 

 

Социально-экономические факторы экосферы. 
9. Население мира как экологический фактор. Динамика численности населения 

развитых и развивающихся стран. «Демографическая ловушка» и ее следствия, 
современные тенденции демографической стратегии. 

10. Потребление природных ресурсов и геоэкологические проблемы. 

11. Технический прогресс и геоэкологические проблемы, с ним связанные. Основные 
направления стратегии их использования. 

12. Понятие о потенциальной емкости (несущей способности) территории (п.е.т.).  
 
Основные природные процессы в экосфере. 

13. Экосфера как сложная динамическая система. Гомеостазис экосферы, роль живого 
вещества в его сохранении. 

14. Основные особенности энергетического баланса Земли. Соотношение внешней и 
внутренней энергии, их значение для развития биогеохимических процессов в 
экосфере. 

15. Геоэкологические аспекты водного круговорота: роль воды в экосфере, 
антропогенное воздействие на круговорот воды. 

16. Геоэкологические аспекты круговорота вещества литосфер. Понятие о процессах 
эрозии-седиментации и участие в них антропогенного фактора.  

17. Биологический круговорот, его составные части. Функции живого вещества. 

Антропогенное влияние на круговорот органического вещества и его последствия.  
 

Антропогенные изменения геосфер Земли. 
18. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия. Источники 

загрязнения. Пути защиты воздушного бассейна от загрязнения. 

19. Изменения климата вследствие увеличения парникового эффекта атмосферы. 
Стратегии, связанные с проблемой изменения климата. 

20. Нарушения озонового слоя: факторы и процессы, состояние озонового слоя и его 
изменения, последствия.  

21. Асидификация атмосферы и ее последствия. 

22. Основные особенности гидросферы и виды вод. Функции вод суши в экосфере.  
23. Водные ресурсы. Геоэкологические аспекты водного хозяйства. 

24. Геоэкологические особенности мира бессточных областей, изменение водного 
баланса под влиянием орошения и других видов деятельности человека. Проблемы 
Арала. Особенности режима Каспийского моря и его экологические проблемы. 

25. Управление водопотребленим путем экономии водных ресурсов в сельском 
хозяйстве, промышленности и быту,  

26. Проблемы загрязнения вод суши. Главные источники загрязнения. Точечное и 
рассеянное загрязнение. Загрязняющие вещества: патогены, неорганические и 
органические вещества, взвеси, тяжелые металлы и др. 

27. Асидификация и эвтрофикация природных вод, причины и последствия этого, пути 
управления. 

28. Основные особенности Мирового океана. Влияние деятельности человека на 
состояние морей и океанов. 

29. Геоэкологические проблемы, связанные с использованием морских биоресурсов, 

стратегия их регулирования. 
30. Основные свойства биосферы как одной из геосфер Земли. Антропогенные факторы 

ухудшения состояния биосферы, ее деградация и снижение биопродуктивности.  
31. Современные ландшафты — результат антропогенной трансформации естественных 



ландшафтов. Классификация современных ландшафтов, их распространение.  
32. Проблемы обезлесения: экологическая роль лесов, виды антропогенного воздействия, 

стратегия управления лесными территориями. 

33. Проблемы опустынивания: распространение, роль естественных и социально-
экономических факторов. Сахель – территория современного опустынивания. 

Международные соглашения по борьбе с опустыниванием. 
34. Проблемы сохранения биологического разнообразия. Причины сокращения 

биоразнообразия. Центры максимального разнообразия. Стратегии еx situ и in situ 

35. Современные ландшафты зон, стратегия регулирования их состояния. 
36. Основные особенности педосферы и ее значение. Основные функции почвенного 

покрова. 
37. Земельные ресурсы мира и их использование. Ограничивающие факторы увеличения 

земельного фонда. 

38. Геоэкологические проблемы земледелия: водная и ветровая эрозия почв, ее 
экологические последствия. 

39. Стратегия сельскохозяйственного производства. 
40. Основные типы техногенных воздействий на литосферу, масштабы техногенных 

изменений геологической среды, их экологические последствия. 

41. Геоэкологические аспекты урбанизации. Крупные города мира. Тенденции 
урбанизации. 

42. Геоэкологические аспекты энергетики: история развития, современные источники 
энергии, их соотношение в производстве и потреблении. Альтернативные источники, 
проблемы их использования. 

43. Геоэкологические аспекты промышленности: стадии промышленного производства и 
сырьевые затраты. Основные экологические проблемы, связанные с различными 

отраслями. (металлургической, химической, нефтепереработкой, биотехнологической 
и др.). 

44. Геоэкологические аспекты транспорта. Влияние различных видов транспорта на 

окружающую среду. Направления стратегии управления. 
45. Геоэкологические аспекты сельского хозяйства: разнообразие типов агроэкосистем, 

влияние на природные геосистемы. Пути регулирования неблагоприятных 
экологических ситуаций. 

46. Методы анализа геоэкологических проблем (биологические, геологические, 

химические, физические и др.). 
47. Понятие об экологической экономике. Виды капитала, их значение в экономическом 

развитии стран и взаимодополняемость.  
48. Стратегия решения кризисных проблем современности (стратегия выживания 

человечества). Претворение в жизнь концепции устойчивого развития. 

 

11.Образовательные технологии. 

 

Тема 1. Взаимозависимость общества и природы на современном этапе. Значение 

геоэкологии.  

Изучение литературных источников. Построение моделей геосистемы, экосистемы, 
экосферы и др. Выполнение тестовых заданий. 

Тема 2. Развитие научных идей в области геоэкологии. 

Составление презентации, отражающей вклад конкретных ученых в развитие 
геоэкологии. Составление таблицы. Семинар. 

Тема 3. Экосфера как сложная система. Основные круговороты вещества. 

Построение моделей круговоротов, Обмен мнениями.  

Тема 4. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения.  



Анализ научных статей и периодической печати с целью написания эссе. Обмен информацией. 
Тема 5. Основные свойства атмосферы, ее антропогенные изменения и геоэкологические 

проблемы.  

Анализ схем, таблиц, Обмен информацией на семинаре. 
Тема 6. Гидросфера. Хозяйственное использование водных ресурсов и  геоэкологические 

проблемы. 

Составление и анализ картосхем, таблиц. Использование ресурсов Интернета для изучения 
экологических проблем морей РФ. 

Тема 7. Лито- и педосфера: защита от деградации земельного фонда и геологической 

среды.  

Составление и анализ схем, таблиц. Выполнение тестовых заданий. 
Тема 8. Экологические проблемы биосферы (обезлесение, опустынивание и др.). 

Деловая игра с целью изучения экологических проблем биосферы (опустынивания, 

обезлесения и др.). Написание и обсуждение рефератов. 
Тема 9. Геоэкологические аспекты энергетики.  

Составление и сравнительный анализ данных по проблемам энергетики. Обмен 
мнениями.  

Тема 10.Геоэкологические аспекты промышленности. 

Анализ учебной литературы, построение и анализ схем. Использование Интернет-
ресурсов. 

Тема 11. Геоэкологические аспекты сельского хозяйства. 

Сбор материала в Интернете. Построение диаграмм, картосхем. 
Тема 12. Геоэкологические аспекты транспорта.  

Сравнительный анализ видов транспорта по характеру воздействия на окружающую 
среду. Построение схем. 

Тема 13. Геоэкологические аспекты урбанизации.  

Использование в качестве источника информации картосхем городов, географических 
карт, Интернет-ресурсов. 

Тема 14. Методы анализа геоэкологических проблем. 

Изучение и сравнение методов исследования геоэкологических проблем. Деловая игра 

по освоению данных методов 
Тема 15. Понятие об экологической экономике.  

Изучение литературы по данной тематике с последующим обсуждением на семинаре.  

Тема 16. Стратегия выживания человечества, пути ее претворения. 

Электронная деловая игра по обсуждению концепции устойчивого развития и мер 

выхода из экологического кризиса.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Братков В.В. Овдиенко Н.И. Геоэкология. М.: Высшая школа. 2006. 271 с. 
2. Егоренков Л.И., Кочуров Б.И. Геоэкология. М.: Финансы и статистика. 2005. – Всего 5 экз., есть 
другой автор – 24 экз. Смотрите ниже. 

3. Короновский, Н. В. Геоэкология : учеб. пособие / Н. В. Короновский , Г. В. Брянцева, Н. 
А. Ясаманов. - Москва : Академия, 2011. - 384 с.  

 
 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии. Смоленск. Изд-во СГУ.1998.447с.215с. 
2. Комарова, Н. Г. Геоэкология и природопользование : учеб. пособие / Н. Г. Комарова. – 

М.: Академия, 2010. - 256 с.  
3. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: Учеб. пособие для эколог. специальностей вузов. – М.: 



«Академия», 2003. – 352 с. 
 
12.3 Интернет-ресурсы: 

4. http:// wiki web.ru/ wiki/ Геоэкология 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Программные средства Microsoft Excel, Power Point; Word 

 программа для просмотра видео (The KMPlayer и т.п.); 

 браузер (Google Chrome и т.п.). 

 программы компьютерного тестирования; 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 презентации к лекционным занятиям с использованием мультимедийного 

оборудования;  

 видеофильмы: Планета Земля и др. 

 тестовые задания; 

 электронные практикумы; 

 раздаточные материалы для выполнения практических работ. 
 

 

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 подготовку к занятиям и проведению контрольных работ, написание 
рефератов и эссе, выполнение картографических работ. 

Для изучения дисциплины от студентов требуется посещение лекций и практических 
работ, регулярная подготовка к занятиям с использованием учебников, монографий, 

Интернет-ресурсов и др. 
 Половина затратного на изучение дисциплины времени занимает самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа включает регулярное изучение теоретического материала, 

выполнение карт, написание рефератов и пр. 
В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих указаний: 

1.Ознакомиться с содержанием методических указаний по дисциплине и списком 
рекомендуемой литературы.  

2.Рекомендации к прослушиванию и записи лекций: 

Лекции преподавателя следует посещать регулярно, поскольку задача лекций не только 
сообщение фактического материала, но, главное, установление специфики курса, выявление 

закономерностей, составляющих его основу. С помощью преподавателя студенты узнают 
место и значение дисциплины в общей профессиональной подготовке и ее 
мировоззренческую роль.   

Полнота и качество конспекта лекций имеет большое значение для освоения 
дисциплины. Существует ряд правил, следование которым делает работу с конспектом 

довольно продуктивной: 
- необходимо слушать преподавателя внимательно в течение всей лекции и отмечать в 

конспекте все разделы и вопросы рассматриваемой темы; 

 - вести записи конспекта аккуратно, писать разборчиво, чтобы в дальнейшем было 
легко понять написанное и восстановить в памяти прослушанное; 



- можно рекомендовать выделять основное (заголовки вопросов и тем, определения 
терминов и понятий, формулировки методов, имена ученых и т.п.) цветными карандашами, 
фломастерами, маркерами и т.п., что позволит легко найти важное и заострить на нем 

внимание; 
- для конспектирования лекций рекомендуется сокращать длинные и часто 

употребляемые слова, разработать систему собственных условных обозначений, широко 
использовать аббревиатуры некоторых общепринятых терминов (например, «ландшафт» - 
«л-фт», «природно-территориальный комплекс» - «ПТК» и др.). 

- не следует обрывать фразу, не дописав ее до конца (в этом случае будет упущена нить 
размышления, т.е. «потеряна мысль»). 

Отдельные занятия (по решению преподавателя) могут проводиться с использованием 
активных методов обучения – в форме деловых игр, либо дискуссий, конференций, кейсов и 
др. 

3. Необходимо научиться систематически работать с учебной литературой и 

научными монографиями: делать это регулярно, и что очень важно, – до полного 

понимания и усвоения. Полезно также вести конспект учебника. 
4. Практические работы должны выполняться в специальной тетради для 

практических работ только после усвоения теоретического материала и регулярно, по мере 

изучения тем. Основные требования к оформлению практических работ: аккуратность и 
полнота с обозначением темы и даты выполнения. 

Выполнение конкретных практических заданий должно предваряться перечнем 
ключевых слов по теме, определением специальных терминов и понятий. Выполняемые 
схемы, графики, карты и т.д. необходимо сопровождать пояснительными текстами, 

выводами. 
Несамостоятельно выполненные практические работы преподавателем не оцениваются. 

5.Если в процессе изучения дисциплины у студентов возникают трудности, то он 
может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

6. В период экзаменационной сессии по данной дисциплине студенты сдают зачет. В 

соответствии с существующей рейтинговой системой зачет может быть получен студентом  
автоматически по совокупности набранных за период изучения дисциплины баллов (не 

менее 61). 
 

15.2. Методические указания к организации самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 
учебного процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого освоения 
дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя: 

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

пособиях и дополнительной литературе; 
- изучение и дополнение лекционных записей с использованием литературы; 

- выполнение учебных заданий; 
- самоконтроль приобретенных знаний; 
- написание рефератов и эссе; 

 - подготовка к контрольным работам и зачету. 
Важнейшие принципы самостоятельной работы.  

Регулярность – заниматься не от случая к случаю, а регулярно. 
Целенаправленность: прежде, чем начать работу с научным текстом (учебником, 

монографией научной статьей и пр.), необходимо решить, на какие вопросы необходимо 

получить ответ. 
Последовательность: вместо бессистемного быстрого, но поверхностного усвоения 

содержания дисциплины необходимо научиться практиковать постепенное, но 
последовательное движение в соответствии с программой курса – это сделает понимание и 



запоминание материала более прочным и глубоким. 
Практичность: стараться распознать практическое значение идей, теорий, методов и 

концепций и применять полученные на занятиях знания в формировании профессиональных 

навыков. 
Критицизм: критическое мышление – одно из основных условий настоящего научного 

знания. Следует знать, что среди ученых одно и то же явление или понятие может иметь 
разную интерпретацию или нюансы понимания, поэтому нужно критически осмысливать 
изложенный в источниках (и особенно в научных статьях) материал – это способствует 

навыкам самостоятельного мышления, делает полученные знания более прочными и 
упорядоченными. 

Коллегиальность: обсуждение с товарищами увиденных, услышанных или 
полученных на занятиях сведений и даже споры по научным проблемам (в споре рождается 
истина) способствует формированию умения отстаивать свое мнение, вести дискуссию, что 

необходимо в будущей профессиональной деятельности. 
Подготовка реферата.  

Объем реферата – 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 
после прохождения соответствующей темы. При написании реферата, кроме известных 
учебных пособий, необходимо пользоваться публикациями в центральной научной 

российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а также материалами из списка 
основной и дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, 

методическими указаниями, используемыми в учебном процессе. 
Реферат включает следующие структурные элементы: 
1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. 

Номера страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 
реферата оформляется аналогично титульному листу курсовой работы. Указывается 

наименование ВУЗа, институт, кафедра, название работы, фамилия и инициалы студента, 
выполнившего работу, а также фамилия и инициалы преподавателя с указанием ученой 
степени и ученого звания (например, к.г.н., доцент). Указывается город и год выполнения 

работы. 
2.Содержание. В содержании излагается материал, отражающий суть выбранной темы 

с выделением разделов и подразделов, названия которых должно точно соответствовать их 
названиям в оглавлении. По ходу изложения текста обязательно нужно делать ссылки на 
использованные литературные источники (в скобках указывается номер источника из общего 

списка литературы, либо фамилия автора с указанием года издания книги или статьи).  
3. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, состояние проблемы на 

современном этапе. Выделяются цель и задачи работы. Автору необходимо указать гипотезу 
о возможном пути решения данной проблемы, что и должно найти отражение в основной 
части реферата. 

4.Литературный обзор. В данном разделе излагаются теоретические положения науки 
по выбранной тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа 

проработанных литературных источников применительно к выполняемой теме. Из 
содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в целом 
и отдельных ее вопросов. 

5.Заключение. Заключение должно представлять собой выводы по работе. Здесь 
должны найти отражение все основные рассматриваемые научные положения.  

6. Библиографический список (Литература). Оформляется в соответствии с 
существующими требованиями: 

а) в алфавитном порядке; 

б) по мере ссылок на литературу по тексту. 
7. Приложение. Приложение включает исходный фактический материал (например, 

фондовые материалы организаций; карты, схемы и т.д.). 
Эссе. 



Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальное впечатление и соображения по конкретному вопросу и 
заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. На 

первый план в эссе выступает авторское понимание рассматриваемых процессов и явлений. 
Другими словами, эссе – это небольшая по объему самостоятельная письменная работа 

реконструктивного характера, посвященная сложным и неоднозначным проблемам, 
предполагающее относительно свободное, но структурированное и аргументированное 
выражение позиции автора по теме размышления. 

Эссе отражает уровень авторского осмысления какого-либо вопроса (проблемы), 
уровень глубины и полноты понимания темы. 

Примерный план, отражающий структуру работы: 
1. Название (тема). 
2. Базовый тезис, отражающий авторский внутренний диалог в отношении 

рассматриваемого предмета или явления. 
3. Аргументы, позволяющие раскрыть позицию автора. 

4. Иллюстрации. 
5. Резюме. 
От автора требуется умение излагать свои мысли, выражать и аргументировать свою 

позицию. 
 


