
 

 

  



 

 

Распределение учебного времени дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 
 

Виды учебной нагрузки,  

часов 

Номер семестра обучения Всего 

Часов 3 4 5 

Лекции - - 8 8 

Практические занятия - - -  

Лабораторные работы - - -  

Самостоятельная работа - - 96 96 

Контроль самостоятельной 

работы 

- - 4 4 

Всего часов по дисциплине - - 108 108 
 

Формы контроля, количество 
 -   

Экзамен - - - - 

Зачет - - + + 

Курсовая работа (проект) - - - - 

Количество РГЗ/контр. работ - - - - 
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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 и образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре для направленностей подготовки 25.00.01. Общая и региональная геология; 

25.00.05. Минералогия, кристаллография; 25.00.10. Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых, одобренных Ученым советом ГИ КНЦ РАН (протокол № 12 от 

30.10.2014). 

2. Целью дисциплины «Геоэкология» является подготовка аспирантов в соответствии с 

квалификационной характеристикой и рабочим учебным планом направления 05.06.01. Науки о 

Земле, направленностей (профиля, специализации) 25.00.01. Общая и региональная геология; 

25.00.05. Минералогия, кристаллография; 25.00.10. Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых.   

3. Задачи изложения и изучения дисциплины «Геоэкология» – дать оканчивающему 

аспирантуру специалисту общее представление о составе, строении, свойствах, процессах, 

физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания человека и других 

организмов. Основной задачей геоэкологии является изучение изменений 

жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных и 

антропогенных факторов, их охрана, рациональное использование и контроль с целью 

сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктивной природной среды.  

4. Требования к уровню подготовки аспиранта в рамках данной дисциплины 

Структура и содержание дисциплины «Геоэкология» построены так, чтобы аспирант 

овладел знаниями об основных антропогенных и прочих факторах, влияющих на геосферу и 

среду обитания человека. 

Процесс изучения дисциплины «Геоэкология» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.06.01. Науки о Земле: 

универсальные (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: предмет и задачи геоэкологии, роль минерально-сырьевых компонентов 

литосферы, геологического пространства и подземных вод в жизни биоты, включая человека, а 

также социально-экономические и правовые концепции экологической безопасности освоения 

и использования природно-сырьевых ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в вопросах геоэкологии и применяемых в них исследований. 



Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы, имея возможность 

представлять себе изменения жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под 

влиянием природных и антропогенных факторов, их охрану, рациональное использование и 

контроль с целью сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктивной 

природной среды. 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

Геоэкология 

5 семестр 

1.  Место геоэкологии в системе 

естественных наук. 

Структура и основные законы 

экологии. Экологическая геология, её 

взаимосвязь с экологией и геоэкологией, 

структура, предмет, объект и методы 

исследований. Понятие об 

экологических функциях литосферы. 

Геологическая среда, экогеологическое 

пространство. 

2  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

2.  Геосферы Земли. Земля как 

глобальная экологическая система. 

Связь геоэкологии с другими науками 

(география, экология). Понятия: 

геоэкологические проблемы, 

окружающая среда, природная среда, 

экологическая ситуация, экосфера, 

географическая оболочка, геологическая 

среда, геосфера, техносфера, природно-

техническая система, сошюсфера, 

ноосфера, глобальные экологические 

изменения. «Чистые» и антропогенно-

трансформированные гео(эко)системы. 

Природные механизмы и процессы, 

управляющие системой Земля. 

Экосфера Земли как сложная 

динамическая саморегулирующая 

система. Гомеостазис системы. Роль 

живого вещества в функционировании 

системы Земля. Основные особенности 

энергетического баланса Земли. 

Основные круговороты вещества: 

водный, биогеохимический, эрозии, 

седиментации, циркуляция атмосферы и 

океана. Глобальные геосферные 

жизнеобеспечивающие циклы. 

Изменения энергетического баланса и 

круговоротов вещества под влиянием 

деятельности человека. 

Геоэкологические аспекты 

биоразнообразия. 

2  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

3.  Глобальная геодинамика и ее 

влияние на состав, состояние и 

эволюцию биосферы. Экологические 

кризисы в истории Земли. Влияние 

геосферных оболочек на изменение 

климата и экологическое состояние, 

дегазацию, геофизические и 

геохимические поля, геоактивные зоны 

Земли. Глобальный и региональные 

экологические кризисы. Исторические 

реконструкции и прогноз современных 

изменений природы и климата. 

Социально-экономические 

процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения. Население 

мира: численность, пространственное 

распределение, возрастная структура, 

миграции, изменения в прошлом, 

прогноз, демографическая политика. 

Разработка научно-методических основ 

и принципов экологического 

образования. 

Потребление природных ресурсов, 

его региональные и национальные 

особенности, необходимость 

регулирования. Классификация 

природных ресурсов. 

Научно-техническая революция, ее 

роль в формировании глобального 

экологического кризиса. Роль 

технологий будущего в решении 

основных геоэкологических проблем. 

2  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

4.  Биосфера и её эволюция. 

Учение о биосфере, её планетарное 

значение, этапы развития и положение 

среди других сфер Земли. Законы 

функционирования биосферы. 

Фотосинтез как основа существования 

биосферы. Сущность и значение 

пищевых цепей. Биомасса и первичная 

продукция биосферы. Живое вещество, 

закономерности распределения живого 

вещества. Круговороты веществ как 

основа существования и эволюции 

биосферы. Обмен веществ с 

окружающей средой 

(функционирование биогеохимических 

круговоротов) непременное условия 

существования биосферы. Роль живого 

вещества в образовании земной коры и 

энергетике геологических процессов, в 

осадконакоплении и преобразовании 

горных пород. Эволюция биосферы в 

докембрии и фанерозое. Нарушение 

динамического равновесия в системе 

биосферы в результате деятельности 

человека. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

5.  Источники антропогенного загрязнения 

биосферы. 

Источники антропогенного воздействия 

на компоненты природной среды. 

Общие закономерности 

распространения загрязняющих веществ 

в биосфере. Особенности загрязнения 

природной среды. Физические, 

химические, биологические 

загрязнения. Миграция экотоксикантов. 

Экогеологические проблемы 

функционирования природно-

техногенных и техногенных систем. 

Горнодобывающее производство. 

Принципы использования, сохранения и 

воспроизводства минерально-сырьевых 

и энергетических ресурсов. 

Техногенные месторождения, способы 

их образования и классификация. 

Оценка влияний техногенных 

месторождений на загрязнение. Методы 

утилизации отходов, принципы 

рекультивации отвалов и 

хвостохранилищ. Теплоэнергетическое 

производство. Металлургическая и 

металлообрабатывающая и химическая 

промышленность. Эффективность 

комплексного использования сырья, в 

том числе вторичного. 

Сельскохозяйственная деятельность. 

Биологические методы борьбы с 

вредителями сельского и лесного 

хозяйства. Экогеологические проблемы 

земледелия, животноводства и 

скотоводства.  

Проблемы городских агломераций, 

транспорта, химическое и 

радиоактивное загрязнение атмосферы, 

почв, пород, поверхностных и 

подземных вод, возникновение и 

развитие опасных техноприродных 

процессов, наведенные физические 

поля, деградация криолитозоны, 

сокращение ресурсов подземных вод. 

2  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

6.  Геофизические методы в экогеологии. 

Геофизическая функция литосферы. 

Геофизические поля как составная часть 

геологической среды обитания. 

Гравитационное поле. Магнитное поле 

Земли. Электрические и 

электромагнитные поля Земли. 

Сейсмические, акустические и 

вибрационные поля естественного 

происхождения. Предельно допустимые 

уровни и защита. Геотермальные поля и 

их природа. Вклад антропогенного 

фактора в общий энергетический 

баланс. Возможность потепления 

климата Земли под воздействием 

антропогенных факторов. Применение 

геофизических методов при решении 

экогеологических задач. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 

7.  Полевые методы экогеологических 

исследований. 

Обзор основных полевых методов 

исследования вещества. Геологическая 

документация. Опробование горных 

пород при экологогеологических 

исследованиях. Методы исследования 

подземных и поверхностных вод. 

Методы исследования почв и донных 

отложений. Методы исследования газов. 

Методы исследования органического и 

живого вещества. Основы 

биоиндикации и биотестирования. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

8.  Инструментальные методы 

исследований в экогеологии. 

Классификация инструментальных 

методов исследования состава и 

структуры вещества. Краткая 

характеристика основных методов. 

Спектральные, электрохимические, 

хроматографические, 

массспектрометрические, 

радиометрические методы анализа. 

Выбор метода анализа. Основы 

метрологии инструментальных методов 

анализа. Способы выражения 

концентраций. Погрешности анализа. 

Предел обнаружения и диапазон 

измеряемых концентраций. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

9.  Методологические основы 

экогеологического картирования. 

Основные методологические проблемы 

экогеологического картирования. 

Экогеологическое картирование 

акваторий и прибрежно-шельфовых зон 

морей и океанов; территорий, 

подверженных экологическим 

бедствиям; урбанизированных 

территорий. 

  4 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

10.  Литосфера. Влияние деятельности 

человека. 

Основные особенности литосферы. 

Ее роль в системе Земля и человеческом 

обществе. Ресурсные, геодинамические 

и медико-геохимические экологические 

функции литосферы. Основные 

процессы функции литосферы. 

Основные процессы функционирования 

и поддержания гомеостазиса 

(инерционность, круговорот веществ, 

проточность и т.п.).  

Основные типы техногенных 

воздействий на литосферу. Методы 

оценки состояния геологической среды. 

Прогнозирование вероятных изменений 

геологической среды. Геологическое 

обоснование управления негативными 

геологическими процессами. 

Рациональное использование 

геологической среды с позиций 

сохранения ее экологических функций. 

Разработка научных основ 

рационального использования и охраны 

земельных, рекреационных, 

минеральных и энергетических 

ресурсов Земли, санация и 

рекультивация земель, 

ресурсосбережение и утилизация 

отходов. 

Экологическая роль почвенного 

покрова, его организация. Факторы, 

определяющие состояние почвенного 

покрова. Почва как компонент 

биогеоценоза, плодородие почв и 

продуктивность экосистем, 

экологические функции почв. 

Трансформация почв и их 

функционирование при антропогенном 

воздействии. Основы геохимии почв и 

методы их изучения при эколого-

геохимических исследованиях. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

11.  Геоэкологические аспекты 

разработки полезных ископаемых. 

Геоэкологические аспекты 

энергетики. Геоэкологические аспекты 

сельскохозяйственной деятельности 

Экологические проблемы земледелия. 

Экологические проблемы 

животноводства и скотоводства. 

Экологически устойчивое и 

экологически чистое сельское хозяйство. 

Геоэкологические аспекты 

промышленного производства. 

Экологические проблемы 

функционирования промышленности. 

Типы промышленности в связи с 

использованием энергии, сырья и 

материалов и загрязнением природной 

среды. Управление выбросами, сбросами 

и отходами промышленности. 

Технические методы и средства 

безопасной утилизации, хранения и 

захоронения промышленных, токсичных 

и радиоактивных отходов. Этические 

проблемы. Промышленные катастрофы 

и меры защиты. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 

12.  Технические средства, технологии и 

сооружения для прогноза изменений 

окружающей среды и ее защиты, 

локализации и ликвидации негативных 

природных и техногенных воздействий 

на окружающую среду. 

Теория и методы оценки 

экологической безопасности 

существующих и создаваемых 

технологий, конструкций и сооружений, 

используемых в процессе 

природопользования. 

Методы и технические средства 

оперативного обнаружения, анализа 

причин и прогноза последствий 

чрезвычайных ситуаций, угрожающих 

экологической безопасности. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

13.  Геоэкологические проблемы 

Кольского региона: загрязнение 

тяжелыми металлами, хвосты апатит-

нефелинового производства, кислотные 

выбросы в атмосферу, стойкие 

органические загрязнители (СОЗ) и их 

влияние на окружающую среду, 

проблема радона. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 

14.  Национальный мониторинг 

Российской Федерации. Региональный 

мониторинг. Медико-экологический 

мониторинг Основы биологического 

мониторинга. Локальный мониторинг. 

Автоматизированная система 

мониторинга воздушной среды города. 

Автоматизированный контроль качества 

природных и сточных вод. Мониторинг 

радиационного загрязнения природной 

среды. Аэрокосмический мониторинг. 

Перспективы создания единой системы 

экологического мониторинга России, 

геоинформационные системы и их роль 

в развитии геоэкологии. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 

15.  Система экологического управления: 

цели и задачи. Система контроля за 

качеством окружающей природной 

среды. Система экологического 

мониторинга и его виды. 

Экогеологический мониторинг. 

Экологические и экогеологические 

индикаторы. 

Административно-правовые 

механизмы управления 

природоохранной деятельностью. 

Экологические стандарты, нормы, 

правила и лимиты. Методы 

административно-правового 

взаимодействия с потенциально 

возможными нарушителями 

экологического равновесия. 

Экономические механизмы 

управления природоохранной 

деятельностью. Классификация 

природных ресурсов с учетом 

спецификации их использования. 

Экономическая оценка природных 

ресурсов. Экономическая оценка 

показателей состояния окружающей 

природной среды. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

16.  Экономическая оценка 

экологического ущерба окружающей 

природной среде, возникающего в 

процессе природопользования. Методы 

определения и экологического ущерба от 

загрязнения окружающей природной 

среды. Экономическая оценка 

экологического ущерба и его связь с 

концепцией экологического риска. 

Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий, а также 

рационального природо- и 

недропользования. Методы определения 

платы за природные ресурсы. Методы 

определения платы за загрязнение 

окружающей природной среды. 

Принципы финансирования 

природоохранной деятельности. Задачи 

экологического менеджмента и 

решаемые проблемы. Экологический 

маркетинг. Особенности экополитики 

природо- и недропользования в процессе 

освоения минерально-сырьевых 

ресурсов. Особенности рыночных 

принципов управления 

природоохранной деятельностью. Рынки 

природных ресурсов, особенности 

ценообразования. Принципы разработки 

экологических стандартов 

международного уровня. Особенности 

совершенствования налоговой и 

правовой систем в условиях развития 

рыночных отношений в области 

природо- и недропользования. 

  6 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компет

енции Лекции Практ. Самост. 

 

17.  Основы природоохранного 

законодательства. Содержание и 

структура. Нормы природоохранного 

законодательства. Меры наказания за 

нарушение за нарушение 

природоохранного законодательства. 

Уголовная, административная, 

гражданская и международная 

ответственность и меры наказания. 

Международно-правовой механизм 

охраны окружающей природной среды. 

Основные направления и 

особенности современной экополитики. 

Основные направления и особенности 

экополитики развитых стран. Концепция 

устойчивого развития. Требования 

неистощительного природопользования 

с учетом интересов будущих поколений. 

Ориентация на возобновляемые 

источники энергии. Право общества на 

благоприятную окружающую среду и на 

свободу доступа к информации о 

состоянии природной среды.  

Проблемы экологической 

безопасности и международные 

отношения. Основные направления 

международного сотрудничества по 

экологическим проблемам. 

  2 УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

 

 ИТОГО:  8  96  

 Контроль самостоятельной работы   4  

 ВСЕГО 8  100  

 

 

6. Формы контроля знаний, их содержание 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование и содержание форм контроля Тема по 

табл.1 

Срок выполнения   

 

1 Контроль самостоятельной работы в форме 

собеседования, ответов на поставленные 

вопросы в соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины, либо реферат 

1÷17 8-я неделя 

2 Зачет. В соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины. 

1÷17 9-я неделя 
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