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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Геоэкология – фундаментальная дисциплина, входящая в учебный план 
подготовки студентов по направлению 020800.62 «Экология и 
природопользование». В настоящее время геоэкология становится дисциплиной 
высоко интегрированной, объединяющей в себе концепции естественных и 
гуманитарных наук и с успехом использующей их в практической деятельности 
человека. В ней отчетливо видно сочетание и взаимосвязь естественнонаучной и 
социальной (экономической и политической) проблематики, без чего 
невозможно эффективно решить многие критические ситуации современности. В 
то же время геоэкология, оставаясь, прежде всего интегрированной естественной 
наукой, требует к себе акцентированного внимания, а при подготовке 
специалистов высшей школы, в первую очередь экологов – знаний сочетания 
эмпирических и теоретических подходов, соотношения фундаментальных и 
прикладных задач, навыков практического использования принципов и методов 
дисциплины для решения важных народнохозяйственных проблем.  

Геоэкология изучает Землю как глобальную экологическую систему. Кроме 
получения специальных знаний, при изучении дисциплины «Геоэкология»  
формируется междисциплинарный подход к явлениям материальной 
действительности, т.к. в их основе лежат экологические и биологические законы 
и закономерности. Она является теоретической основой рационального 
природопользования и управления развитием экосистем, биосферы.  

Рабочая программа дисциплины «Геоэкология» блока 
общепрофессиональных дисциплин направления Федерального компонента 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта второго поколения высшего профессионального образования для 
направления 020800.62 – Экология и природопользование. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Повышение экологических знаний и практических навыков студентов в 
процессе изучения взаимоотношений человека с окружающей природной средой, 
воздействия его хозяйственной деятельности на геосферы Земли.  

 
ЗАДАЧИ  

1. Сформировать у студентов знания о природной среде и воздействии на 
нее человека. 

2. Ознакомить  с основными глобальными экологическими проблемами и 
путями их решения. 

3. Научить студентов решать задачи охраны окружающей среды с 
применением последних достижений науки и техники. 

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины. Учебная 
дисциплина складывается из теоретического курса (28 часов лекций), 8 часов 
практических занятий и 164 часов самостоятельной работы студентов. 
Дисциплина рассчитана на один учебный год. Ряд тем, указанных в разделе 
программы «Содержание дисциплины» и в тематическом плане, вынесены на 



самостоятельное изучение студентов. Самостоятельная работа студентов 
заключается в проработке материала лекций и учебников, работе с литературой в 
библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция ранее полученных знаний, их углубление, 
рассматривается практический аспект их применения. Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении биологии, химии, 
физики, географии, философии, природоведения, и раскрывает 
фундаментальные представления наук о жизни на более глубоком 
естественнонаучном и философском уровне, дает возможность рассмотреть 
основные понятия и законы геоэкологии применительно к системам 
возрастающей сложности.  

Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы.  

Дисциплина включает в себя аудиторную (36 часов) и самостоятельную 
(164 часа) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к лабораторным занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел (28 часов) и 
практические занятия (8 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 
в том, что без постоянной подготовки к лекциям и лабораторным занятиям 
студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 200 часов в течение третьего и четвертого 
семестров.  

 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Теоретические основы геоэкологии. 
2. Глобальные и региональные геоэкологические проблемы. 
3. Теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды. 
 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Обрабатывать  полевую и лабораторную геоэкологическую информацию 

и использовать теоретические знания в практике. 
2.  Использовать методы геоэкологических исследований. 
3. Владеть методами геоэкологического проектирования и мониторинга. 
 
Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, 

рефераты, выполнение тестовых заданий. В качестве промежуточной формы 
контроля выступают контрольные работы (4 семестр) и экзамены в конце 3 и 4 
семестров. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу, 
сдавшие все контрольные и тестовые задания на положительную оценку.  

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 



охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Геоэкология». 
Критерии оценки знаний  
Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом.  
Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
Оценка «2» ставится при 
 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится 
современное состояние изученности вопроса, как в современной 
литературе, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на 
поставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 



 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Лекции 
 
1. Геоэкология как наука о взаимодействии сфер Земли с человеком. 

Междисциплинарный подход как методологическая основа 
геоэкологических исследований. Геосферы Земли. Геоэкология как система 
наук о взаимодействии человека с окружающей средой. Основные понятия, цели 
и задачи курса. Окружающая природная среда, геосферы, экосфера, техносфера, 
природно-техническая система, социосфера, ноосфера, биосфера. 

2. Земля как глобальная экологическая система. Экологический 
кризис и его проявления на различных иерархических уровнях. Взаимосвязь 
и взаимозависимость человека и системы Земля. Экологический кризис 
цивилизации – прошлое, настоящее и будущее. Хозяйственная деятельность 
человека и нарушение гомеостаза системы Земля. 

3. Природные и природно-технические системы. Изменение и 
деградация основных компонентов геосфер Земли, проблемы и их решение. 
Проблемы состояния атмосферы, гидросферы и литосферы Земли и их решение. 
Загрязнение окружающей природной среды как негативный фактор, 
способствующий деградации биосферы. 

4. Геоэкология и природопользование. Междисциплинарный системный 
подход к проблемам геоэкологии, возникающие при этом трудности. 
Глобальный и универсальный характер основных проблем окружающей среды. 

5. Развитие научных подходов в процессе создания геоэкологии как 
науки. Томас Мальтус, Адам Смит, Дж. Марш. Э Леруа и введенное им понятие 
«ноосфера». Концепция перехода от биосферы к ноосфере. В.И. Вернадский и 
его учение. 

6. Воздействие компонентов геосфер Земли на здоровье человека. 
Воздействие компонентов геосфер на здоровье человека. Загрязнение геосфер – 
основной источник негативного влияния на человека. Ксенобиотики, их 
возникновение и роль в жизнедеятельности человека. Техногенное воздействие 
на жизненно важные системы человека. Радиация природная и техногенная, ее 
влияние на человека. 

7. Международные программы по изучению глобальных изменений 
геосфер Земли. Международная программа по климату, Международная 
геосферно-биосферная программа, Программа по социально-экономическим 
аспектам глобальных изменений, Киотский протокол по снижению выбросов 
парниковых газов. 

8. Земля как саморегулирующаяся динамичная система.  Геосферы 
Земли, их основные особенности. Земля как динамичная и саморегулирующаяся 
система. Взаимодействие компонентов системы Земля друг с другом и с 
человеком. Роль живого вещества в функционировании системы Земля. 
Основные особенности энергетического баланса Земли. Основные круговороты 
вещества: биогеохимический, водный, циркуляционный (атмосферы и океана). 
Изменение энергетического баланса Земли и круговорота вещества под 



влиянием деятельности человека. 
9. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения геосфер Земли. Народонаселение мира, его 
специфика: численность, пространственное распределение, возрастная 
структура, миграция народов, прогнозы на будущее, демографическая политика 
стран, ограничение рождаемости, проблема естественной убыли населения. 

10. Рациональное природопользование. Потребление природных и 
техногенных ресурсов, их классификация. Необходимость регулирования 
ресурсов, их региональные и национальные особенности. Мало- и безотходные 
технологии будущего, перспективы развития, условия их применения. 

11. Антропогенные воздействия и реакции на природные и природно-
техногенные экосистемы Земли. Атмосфера, ее особенности и роль в 
динамической системе Земля. Антропогенные изменения атмосферы и их 
последствия) изменение альбедо Земли, влагооборота, климата). Кислотные 
дожди, деградация озонового слоя (озоновые дыры). Изменение климата 
вследствие усиления действия парникового эффекта, его последствия 
(природные, экономические, социальные). Международная конвенция по изме-
нению климата. Киотский протокол, его реализация, квоты на выбросы 
парниковых газов, противоречия между странами. Проблемы загрязнения 
прибрежных зон (шельфов) и открытого моря, катастрофы при перевозке 
опасных и загрязняющих веществ, сброс загрязненных вод с судов в море, 
проблемы добычи нефти и газа на шельфах. Использование морских 
биологических ресурсов. 
           12. Глобальный круговорот воды, ее роль в природных процессах, 
регулирование водопотребления. Роль воды в природных процессах, ее гло-
бальный круговорот. Экологические проблемы орошения и осушения земель. 
Регулирование водопотребления. Эффективное водное хозяйство – искусство 
балансирования между доступными водными ресурсами и спросом на них. 
Основные проблемы качества воды (загрязнение бактериями, органикой, 
тяжелыми металлами), эвтрофикация водоемов. 

13. Литосфера, ее особенности, воздействие человека. Основные типы 
техногенных воздействий на литосферу. Масштабы техногенных изменений 
геологической среды и их экологические последствия. Антропогенные геоло-
гические процессы (обводнение территорий, горные удары). Земельные ресурсы 
и продовольственные потребности человека. Деградация почвы – проблемы и их 
решения. Плодородие почвы – возможности и перспективы. Стратегия 
использования почв и земельных ресурсов в целом. 

14. Биосфера, ее значение для человека. Антропогенное ухудшение со-
стояния биосферы, ее деградация. Снижение биологической продуктивности 
экосистем. Проблемы обезлесенья – природные и социально-экономические 
факторы, международное сотрудничество. Проблема опустынивания – 
распространение, роль естественных и социально-экономических факторов. 
Программы «Всемирная стратегия охраны природы». Международная конвенция 
по охране биологического разнообразия. 

15. Геоэкологические проблемы развития промышленности и 



энергетики, как ее основы. Основные аспекты развития промышленности и 
сельского хозяйства. Геоэкологические аспекты развития энергетики. Известные 
и альтернативные виды энергии. Экологические проблемы различных видов 
производства и потребления энергии. Глобальная стратегия развития 
производства энергии. Типы промышленности в зависимости от вида 
потребляемой энергии, сырья и материалов и загрязнения окружающей среды. 
Выбросы, сбросы и отходы – проблемы и их решения (технологические, 
экономические, административные и юридические). Техногенные катастрофы, 
их предупреждение. Перспективное планирование добычи полезных ископаемых 
и мировая политика цен на них. Предотвращение загрязнения территорий, 
решение задач складирования многотоннажных отходов горнодобывающей 
отрасли промышленности, рекультивация земель. 

16. Проблемы развития транспорта – экология, экономика. 
Стратегическое планирование видов транспорта, альтернативные решения. 
Альтернативные виды топлива – газ, водород, спирты растительного 
происхождения, солнечная энергия. 

17. Геоэкологические проблемы урбанизации: техногенное загрязнение 
городов, коммунальные отходы, качество воздуха, водоснабжение и 
канализация, использование земель. 

18. Геоэкологический мониторинг – эго роль и значение. Виды и 
специфика проведения на глобальном, национальном и локальном уровнях. 
Информационное обеспечение, использование получаемых результатов в целях 
предотвращения экологических правонарушений. 

 
 
3.2. Практические занятия  

 
Раздел Тема практической работы 

1. 

Природные и природ-
но-технические 
системы. Изменение 
и деградация 
основных компонен-
тов геосфер Земли 

1. Проблемы и их решение. Загрязнение 
биосферы и, как следствие, потеря 
разнообразия, гибель лесов, эвтрофикация 
водоемов. 

2. 

Геоэкология и 
природопользование 

 

2. Геоэкология и природопользование. 
Междисциплинарный подход при решении 
проблемы рационального использования 
основных компонентов геосфер Земли. 

3. 

Рациональное 
природопользование 

3. Рациональное природопользование. 
Национальные особенности потребления 
природных ресурсов, необходимость регу-
лирования, замена первичного сырья 
вторичным. 

4. Антропогенные 
воздействия и 

4. Атмосфера, ее особенности и роль в 
динамической системе Земля. Антропогенные 



реакции на них 
экосистемы Земля.  

изменения атмосферы и их последствия) 
изменение альбедо Земли, влагооборота, 
климата).  
5. Проблемы загрязнения прибрежных зон 
(шельфов) и открытого моря, катастрофы при 
перевозке опасных и загрязняющих веществ, 
сброс загрязненных вод с судов в море, 
проблемы добычи нефти и газа на шельфах.  

5. 

Геоэкологические 
проблемы развития 
промышленности и 
энергетики, как ее 
основы 

6. Экологически чистые виды энергии. 
Промышленное загрязнение окружающей 
среды, пути борьбы с ним.  
7. Горнодобывающая промышленность, 
перспективы развития. Экологические 
проблемы добычи полезных ископаемых, их 
решение. 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  
1. Голубев Г.Н. Геоэкология. Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Аспект-Пресс, 2006. 
2. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование. Уч пос. – М.: 

Академия, 2007. – 190 с. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Голубев Г.Н. Основы геоэкологии. – М., 2011. – 351 с. 
2.   Емельянов А.П. и др. Основы региональной геоэкологии. Уч. пос. – 

Тверь: Изд-во тверского университета, 2000. – 155 с. 
3. Карлович, Игорь Анатольевич Геоэкология: учебник - М.: Академический 

проект: Альма Матер, 2005. 
4. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование. Уч пос. – М.: 

Академия, 2003. – 190 с. 
5. Ясманов Н.А. Основы геоэкологии. Уч. пос. – М.: Академия, 

2003. – 352 с.  
 

4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (УМП) 
 

1. Беляков В.В. Экология, биогеоценология и охрана природы. Учебное 
пособие. – Калининград: 1981. – 130 с. 

2. Блинова С.В. Мониторинг природной среды.- Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007.- 48 с. 



3. Краснова Т.А., Сергеев В.Е., Годовалов В.П. Основы экологии и 
рационального природопользования. Учебное пособие. – Кемерово: 1983. –   134 
с. 

4. Федоров В.П., Остроумов С.А. Экология, биогеоценология и охрана 
природы. Методические указания. – М.: МГУ. – 1984. – 43 с. 

 
4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (Илл)  

 
1. Портрет основателя геоэкологии Карла Тролля. 
2. Схема основных экологических наук 
3. Таблица основных понятий геоэкологии: окружающая природная среда, 

геосферы, экосфера, техносфера, природно-техническая система, 
социосфера, ноосфера, биосфера. 

4. Разделы геоэкологии. 
5. Типы и виды природных ресурсов 
6. Схема. Взаимоотношение понятий «среда» 
7. Оболочки Земли и их характеристики. 
8. Экологические функции атмосферы.  
9. Схема взаимодействия человека с окружающей средой. 
10. Науки, занимающиеся изучением техносферы.  
11. Место геоэкологических наук в географии. 
12. Портрет Томаса Мальтуса 
13. Портрет Адама Смита 
14. Портрет В.И. Вернадского. 
15. Таблица. Классификация антропогенных воздействий. 
16. Схема роста населения Земли за последние 200 лет. 
17. Таблица. Характеристики техногенно загрязненных земель по частям 

света. 
18. Физико-химические и экотоксикологические характеристики некоторых 

хлорорганических соединений.  
19. Схема адаптивного ответа организмов на изменение условий среды. 
20. Основные круговороты вещества. Схема. Круговорот углекислоты в 

биосфере.  
21. Круговорот кислорода в биосфере. 
22. Круговорот азота в биосфере. 
23. Круговорот углерода в биосфере. 
24. Круговорот фосфора в биосфере. 
25. Круговорот серы в биосфере. 
26. Круговорот воды в биосфере. 
27. Блочная модель экосистемы с указанием наиболее важных путей обмена 

минеральных и биогенных веществ. 
28. Модель развития города как геотехнической системы. 
29. Приоритетный список вредных выбросов предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли.  
30. Факторы окружающей среды, оказывающие влияние на 



распространенность некоторых классов и групп болезней. Таблица. 
31. Главные антропогенные источники загрязнения атмосферы. Схема. 
32. Распределение азота в биосфере. Таблица. 
33. Динамика парниковых газов. 
34. Основные экологические функции гидросферы. Схема. 
35. Водные ресурсы мира.  
36. Концентрации рассеянных элементов в почвенном покрове суши. 
37. Экологические функции литосферы. 
38. Международная Красная книга.  
39. Таблица-схема изменений экосистем в их развитии. 

 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
 

1. Жизнь, энтропия и организация природы. 
2. Концепция устойчивого развития. 
3. Техносфера и ноосфера. 
4. Исторические этапы в природопользовании Земли. 
5. История развития геоэкологии как научного направления: 
6. Экологические аспекты рационального природопользования и охрана 

природы. 
7. Проблема загрязнения прибрежных зон  и открытого океана. 
8. Глобальные функции почв. 
9. Биоразнообразие (концепции, проблемы сохранения).  
10. Нарушение лесов – глобальная проблема ХХ века.  
11. Техногенные катастрофы, их предупреждение.  
12. Ксенобиотики – их роль и влияние в современном мире.  
13. Основные круговороты вещества, изменение энергетического баланса 

Земли. 
 
 
5.2. Примерные тестовые задания  

 
1. Выберите, к какому типу геосистем относится следующее определение: «Это 
участки земной поверхности, где отдельные компоненты и комплексы находятся 
в тесной связи друг с другом, и которые как единое целое взаимодействуют с 
соседними участками, космической сферой, человеческим обществом»:  

а) интегральная геосистема;  
б) природно-техническая геосистема;  
в) природная геосистема. 

 
2. Установите соответствие:  
1) В.Б. Сочава;                      а) теория саморазвития ландшафта;  



2) Л.С. Берг;                          б) геосистема;  
3) С.В. Калесник;                  в) геоэкология;  
4) Н.А. Солнцев;                   г) ландшафт;      
                                               д) геомеры и геохоры;  
                                               е) иерархическое соподчинение систем. 
 
3. Выберите свойство системы, которое проявляется только в результате 
взаимодействия ее элементов и не характеризует каждый из них в отдельности:  

а) эволюция системы;              б) целостность; 
в) устойчивость;                        г) изменчивость. 

 
4. Выберите, какое из указанных свойств характеризует понятие «инвариант»:  
а) сохранение системы за счет обособления от других систем;  
б) сохранение свойств системы при меняющихся условиях среды;  
в) иерархическое соподчинение систем;  
г) неспособность к развитию. 
 
5. Укажите, какое из указанных свойств обеспечивается за счет преобладания 
внутренних связей системы над внешними:  
а) ее замкнутость и обособленность;  
б) целостность и устойчивость;  
в) косность и неспособность к развити 
г) саморазвитие и самоуправляемость. 
 
6. Выберите, какой тип связей обеспечивает саморазвитие геосистемы:  
а) множества причин;  
б) множества следствий;  
в) транзитивный;  
г) влияния компонента на себя. 
 
7. Укажите, почему подсистема энергообмена в геосистеме называется 
однонаправленной:  
а) энергия поступает только от одного источника;  
б) пучок энергии, прошедший через геосистему, не может в ней использоваться 
повторно;  
в) энергия солнечного луча используется только для одного процесса в системе. 
 
8. Укажите, из какого закона экологии вытекает важное следствие практического 
характера – безотходное производство практически невозможно:  
а) закона внутреннего динамического равновесия;  
б) закона оптимальности;  
в) закона существования природной системы за счет окружающей ее среды; 
г) закона соответствия условий среды генетической предопределенности 
организма. 
 



9. Установите соответствие:  
1) планетарный уровень;                     а) фация;  
2) региональный уровень;                   б)  Приволжская  возвышенность  
3) топологический уровень;                в) Уральские горы;  
                                                              г) эпигеосфера;  
                                                              д) равнинный ландшафт;  
                                                              е) Волжский откос;  
                                                              ж) бассейн реки Волги. 
 
10. Укажите, какие черты сходства и различия присущи геосистемам и 
экосистемам. 
 
11. Установите соответствие:  
1)  континуальность;   а) испарение с поверхности океана;  
2) дискретность.          б) Тихий океан;  
                                       в) Волга;  
                                       г) ливневые дожди;  
                                       д) береговая линия;  
                                       е) тропосфера;  
                                       ж) пустыня Сахара. 
 
12. Установите соответствие:  
1)  устойчивые компоненты геосистемы;           а) литосфера;  
2)  критические компоненты геосистемы.          б) атмосфера;  
                                                                                 в) гидросфера;  
                                                                                 г) биосфера.  
 
13. Выберите функции, характеризующие биоту как компонент, 
обеспечивающий стабильность и функционирование природной геосистемы:  
а) энергетическая ;                  б) ресурсная;   
в) средообразующая;               г) концентрационная;  
д) эстетическая;                       е) деструктивная;  
ж) утилизации отходов. 
 
14. Укажите верный вариант ответа: Геосистема – это…  
а) оптимально функционирующий территориальный производственный 
комплекс на небольшой площади;  
б) совокупность видов растений и животных на конкретном участке территории;  
в) закономерное сочетание взаимосвязанных обменом веществ и энергии 
компонентов природы, образующих неразрывное единство на определенной 
территории. 
 
15. Вставьте пропущенное слово: Изучение функционирования природных 
геосистем осуществляется с использованием … подхода.  
  



16. Закончите предложение: Целостность природных геосистем обеспечивается  
процессами ….  
 
17. Выберите среди перечисленных элементов геосистемы наиболее 
критические:  
а) поток солнечной энергии, горные породы в пределах геосистемы;  
б) зональные особенности распределения энергии, рельеф;  
в) биота, воздух, вода;  
г) почвы, рельеф, территория.  
  
18. Исключите характеристику, не относящуюся к свойствам природных 
геосистем:  
а) открытые;  
б) динамичные;  
в) антропоцентричные;  
г) вероятностные 
 
5.4. Примерные темы рефератов  
 
1. Экологические функции геосфер. 
2.Современные концепции взаимодействия человека, общества и природы 
(Природоохранная концепция, концепция технократического оптимизма, 
экологического алармизма, концепция паритета между природой и обществом) 
3. История формирования геоэкологических исследований. 
4. Источники техногенных веществ в крупных городах и урбосистемах. 
5. Геоэкологические проблемы современных крупных городов. 
6. Техногенные вещества – загрязнители окружающей среды в городах. 
7. Структура источников загрязнений в развитых странах. 
8. Отрасли национальной экономики, производящие основные выбросы 
загрязняющих веществ. 
9. Место транспорта в загрязнении окружающей среды и в распространении 
загрязнений. 
10. Действие фактора высокоурбанизированности территории на загрязнение 
окружающей среды. 
11. Наиболее распространенные пути миграции техногенных веществ. 
12. Геоэкологические аспекты транспорта. 
13. Геоэкологические аспекты промышленности. 
14. Загрязнение поверхностных вод суши. 
15. Загрязнение мирового океана. 
16. Сооружение водохранилищ и их влияние не окружающую среду. 
17. антропогенные процессы в растительных сообществах. Антропогенная 
деградация растительного мира. 
Антропогенное воздействие на животный мир. Антропогенная деградация 
животного мира. 

Требования к оформлению реферата 



Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде 
или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, 
научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 

  
Этапы работы над рефератом 
1.Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. 
2.Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 

8-10). 
3.Составление библиографии. 
4.Обработка и систематизация информации. 
5.Разработка плана реферата. 
6.Написание реферата. 
7.Публичное выступление с результатами исследования. На практическом 

занятии, заседании предметного кружка, студенческой научно-практической 
конференции.) 

  
Содержание работы должно отражать 

        знание современного состояния проблемы; 
        обоснование выбранной темы; 

        использование известных результатов и фактов; 

        полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 
занимающихся данной проблемой; 

        актуальность поставленной проблемы; 
        материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение 

в настоящее время. 
  
Требования к тексту. 

2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 
А-4 (верхнее, нижнее и правое  поля – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

2.2. Текст печатается обычным шрифтом  Times New Roman (размер 
шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным 
шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель). 

2.3. Интервал между строками – полуторный. 
2.4.           Текст оформляется на одной стороне листа. 
2.5.          Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), 

либо выполняются на компьютере. 
2.6. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии 

с требованиями. 



2.7. Титульный лист необходимо оформить по образцу (см. приложение). 
 

3. Типовая структура реферата. 
1.     Титульный лист.  
2.     План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 
3.     Введение. 
4.     Основная часть. 
5.     Заключение.  
6.     Список литературы.  
7.     Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
 

 
5.5. Примерный перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

 
1. Определение, объекты, предмет и задачи геоэкологии. 
2. Разделы геоэкологии. 
3. Основные термины и понятия геоэкологии: геосферы, 

природопользование, природные ресурсы, геологическая среда, 
географическая среда. 

4. Основные термины и понятия геоэкологии: окружающая среда, природная 
среда, среда антропогенная, техногенез, техносфера. 

5. Методы геоэкологических исследований: геологические, геохимические, 
геофизические.  

6. Методы геоэкологических исследований: гидрогеологические, инженерно-
геологические, геокриологические, геоморфологические. 

7. Геоэкологическое картирование.  
8. Природопользование на различных этапах развития человеческого 

общества (эпохи: доиндустриальная, индустриальная, 
постиндустриальная).  

9. Роль технических революций в становлении и развитии техносферы. 
10.  Этапы и фазы геохимической эволюции элементов. Естественная 

эволюция. Естественно-техногенная эволюция. Собственно техногенная 
(гетероморфный и ксеноморфный подэтапы).  

11. Соединения техногенного происхождения.  
12. Закономерности функционирования современной техносферы: 

целостность, ритмичность и зональность. 
13. Современный энергетический кризис и состояние техносферы. 
14. Принципы классификации источников техногенеза.  
15. Положительные результаты антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 
16. Отрицательные результаты антропогенного воздействия на окружающую 

среду.  
17. Сущность прямого и косвенного воздействия на окружающую среду. 
18. Основные источники техногенеза энергетики, угольной и газовой 

промышленности. 



19.   Основные источники техногенеза нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

20.  Основные источники техногенеза металлургии. 
21.  Основные источники техногенеза в химической и нефтехимической 

промышленности. 
22.  Основные источники техногенеза в вооруженных силах и оборонной 

прмышленности. 
23. Основные источники техногенеза в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 
24.  Основные источники техногенеза в микробиологической, пищевой, легкой 

промышленности. 
25.  Роль транспортной сети в распространении загрязнений. 
26. Основные источники техногенеза ЖКХ и в быту.  
27. Основные источники техногенеза в сельском хозяйстве.  
28. Основные источники техногенеза в машиностроении и производстве 

строительных материалов. 
29.  Основные источники техногенеза в крупных городах и урбосистемах. 
30.  Понятие загрязнения окружающей среды. Виды загрязнителей.  
31.  Класс опасности отходов производства и потребления.  
32.  Класс опасности веществ по ГОСТ 12.1.007-76.  
33.  Нормирование антропогенных воздействий.  
34. Предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества 

(максимально разовая, среднесуточная).  
          35.Антропогенное влияние на круговорот вещества и энергии. 
          36.Миграция  техногенных веществ в окружающей среде.  
 

 5.6. Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 
1. Геоэкологические аспекты урбанизации. Урбанизация как общемировая 
проблема. Классификация городов по численности и по градообразующей 
функции.  
2. Особенности городов как природно-антропогенных систем. 
3. Ресурсно-хозяйственные проблемы городов. 
4. Управление водными ресурсами в городах.  
5. Методы очистки бытовых сточных вод. 
6. Управление отходами. 
7. Природно-ландшафтные особенности городов. 
8. Антропоэкологические проблемы урбанизации. 
9. Геоэкологические аспекты теплоэнергетики (КЭС и ТЭЦ).  
10. Геоэкологические аспекты атомной энергетики.  
11. Геоэкологические аспекты гидроэнергетики. 
12. Геоэкологические аспекты альтернативной энергетики. 
13. Геоэкологические последствия сельского хозяйства. 
14. Геоэкологические последствия работы промышленности. 
15. Космопланетарные воздействия на геосферы: космическая радиация.  
16. Космогеологические процессы, их влияние на геосферы. 



17. Антропогенные изменения атмосферы. 
18. Источники и виды загрязнения атмосферы. 
19. Основные загрязнители атмосферы: водяной пар, двуокись углерода, метан. 
20. Сера и азот в атмосфере. 
21. Парниковый эффект. 
22. Озон в атмосфере. Значение озонового слоя. 
23. Нарушение озонового экрана. Причины образования озоновых дыр. 
24. Мероприятия по охране озонового слоя. 
25. Ацидификация атмосферы и кислотные осадки. 
26. Последствия кислотных дождей. 
27. Меры по предотвращению последствий и недопущению кислотных дождей.  
28. Основные направления защиты приземной атмосферы от загрязнения. 
29. Аэрозоли и смог: состав, источники и причины образования. 
30. Самоочищение атмосферы. 
31. Антропогенное воздействие на ионосферу. 
32. Антропогенное воздействие на магнитосферу. 
33. Главные экологические функции гидросферы. 
34. Дефицит воды и управление водными ресурсами. 
35. Загрязнение гидросферы. Основные показатели качества воды. 
36. Природные и антропогенные источники загрязнения гидросферы. 
37. Основные виды загрязнителей и загрязнений гидросферы. 
38. Сооружение водохранилищ и их влияние на окружающую среду. 
39. Загрязнение поверхностных вод суши. 
40. Загрязнение подземных вод суши. 
41. Загрязнение Мирового океана. 
42. Процессы ацидификации и эвтрофикации водоемов. 
43. Экологические функции литосферы. 
44. Проблемы добычи и использования полезных ископаемых. 
45. Антропогенное прогибание земной коры.  
46. Антропогенные землетрясения. 
47. Антропогенная активизация геоморфологических процессов. 
48. Антропогенное воздействие на почвы. 
49. Антропогенные процессы в растительных сообществах. Антропогенная 
деградация растительного мира. 
50. Антропогенное воздействие на животный мир. Антропогенная деградация 
животного мира. 
51. Антропогенные изменения природных ландшафтов суши. 
  
5.7. Темы контрольных работ 

 
Вариант 0. 
1. Основные проблемы качества пресной воды и их решение. 
2. Проблемы обезлесивания и их решение. 
 
Вариант 1.  



1. Источники загрязнения воды. 
2. Международные конференции ООН по окружающей среде. 
 
Вариант 2. 
1. Эвтрофикация водоемов. 
2. «Римский клуб» и его роль в формировании взглядов на взаимодействие 
человека и окружающей среды. 
 
Вариант 3. 
1. Ксенобиотики – их роль и влияние в современном мире. 
2. Экологические проблемы добычи полезных ископаемых, их решение. 
 
Вариант 4. 
1. Проблемы развития транспорта.  
2. Международное экологическое сотрудничество. 
 
Вариант 5. 
1. Кислотные дожди.  
2. Проблемы опустынивания, их решение. 
 
Вариант 6. 
1. Деградация озонового слоя. 
2. Антропогенное воздействие на растительность. 
 
Вариант 7. 
1. Природа парникового эффекта, его влияние на климат Земли. 
2. Антропогенная деградация животного мира. 
 
Вариант 8. 
1. Экологические проблемы регулирования стока вод, орошение и осушение 
почвы. 
2. Снижение биологической продуктивности экосистем. 
 
 Вариант 9.  
1. Загрязнение педосферы. Деградация почв. 
2. Дефицит воды и управление водными ресурсами. 

 
Требования к оформлению контрольных работ 

 
Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке 
не допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 



вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество 
исполнителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование 
темы контрольной работы на титульном листе должно соответствовать 
формулировке ее в перечне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные 
вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были 

изучены и использованы при выполнении работы. Список литературы 
рекомендуется приводить алфавитном порядке.  

 
 

 
 
 
 



Тематический план  

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. 

Практ. 
заняти

я 

Используемые 
наглядные и 

методические 
пособия 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Геоэкология как наука о 

взаимодействии сфер 
Земли с человеком. 
Геосферы Земли. 

10 1  Илл 1-4,6, 
УМП 1,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 1. – 9 час 

Устный 
опрос 

2. Земля как глобальная 
экологическая система. 
Экологический кризис и 
его проявления на 
различных иерархических 
уровнях. 

10 1  Илл.4,6-7, 
УМП 1,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников.. Сам.т 2. –9 час 

Устный 
опрос 

3. Природные и природно-
технические системы. 
Изменение и деградация 
основных компонентов 
геосфер Земли, проблемы 
и их решение. 

10 1 1 

Илл.3,8-9, 
УМП 1,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 3. –8 час 

Реферат 

4. Геоэкология и природо-
пользование. 

10 1 1 Илл.10-11, 
УМП 3 

Проработка материалов лекций и 
учебников Сам.т 4– 8час 

Реферат 
Тестовое 
задание 

5.  Развитие научных подхо-
дов в процессе создания 
геоэкологии как науки. 

10 1  Илл.12-14 Проработка материалов лекций и 
учебников..  Сам.т 5 – 9 часа 

Контроль
ная 
работа 

6. Воздействие компонентов 
геосфер Земли на 

10 1  Илл.9,15,16-19, 
УМП 1,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 12 – 9 час 

Устный 
опрос 



здоровье человека. 
7. Международные про-

граммы по изучению гло-
бальных изменений гео-
сфер Земли. 

10 1  Илл.9,17,19 Проработка материалов лекций и 
учебников.– 9 час 

Устный 
опрос 

8. Земля как саморегули-
рующаяся динамичная 
система 

10 1  Илл.20,27-28 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 13 – 9 час 

Устный 
опрос  

9. Социально-
экономические процессы, 
определяющие 
глобальные 
экологические изменения 
геосфер Земли. 

10 2  Илл.16,30, 
УМП 1,3,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников.– 8 часа 

Устный 
опрос 
Тестовое 
задание 

10. Рациональное природо-
пользование. 

14 2 2 Илл.5,29, 
УМП-3 

Проработка материалов лекций и 
учебников.. Сам.т 6.–10 часа 

Экзамен 

11. Антропогенные воздейст-
вия и реакции на них 
экосистемы Земля. 

14 2 2 Илл.8,31-34 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 7– 10 час  

Устный 
опрос 

12. Глобальный круговорот 
воды, ее роль в 
природных процессах, 
регулирование 
водопотребления. 

12 2  Илл.26,35, 
УМП 1,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников.– 10 час  

Устный 
опрос 

13. Литосфера, ее особенно-
сти, воздействие 
человека. 

10 2  Илл.36,37 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 8 – 8 час  

Устный 
опрос 

14. Биосфера, ее значение для 
человека. 

10 2  Илл.7,9,15,38-
39, УМП 1,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 9,10. – 8 часа 

Устный 
опрос 
Тестовое 



задание 
15. Геоэкологические про-

блемы развития 
промышлености и 
энергетики, как ее 
основы. 

14 2 2 Илл.15,17-18,20 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 11. – 10 часа 

Контроль
ная 
работа 

16. Проблемы развития 
транспорта – экология, 
экономика. 

12 2  Илл.15,17-18,20 Проработка материалов лекций и 
учебников.  – 10 часов 

Устный 
опрос 

17. Геоэкологические 
проблемы урбанизации 

12 2  Илл.28, УМП 
1,4 

Проработка материалов лекций и 
учебников.– 10 часов 

Устный 
опрос 

18. Геоэкологический мони-
торинг – эго роль и значе-
ние. 

12 2  Илл.39, УМП 2 Проработка материалов лекций и 
учебников.  – 10 часов 

Устный 
опрос 

 Всего по дисциплине 200 28 8  164 Контроль
ная 
работа, 
Экзамен 

 





Приложение 
Образец написания титульного листа реферата 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Биологический факультет 

Направление Экология и природопользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
(реферат) 

 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
студент(ка) группы Б-??? 

ФИО 
 

Проверил: 
должность (ученое звание), учёная степень 

преподавателя и его ФИО 
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