
  



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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Разработчик: 

 

 

Ученый секретарь 
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Рабочая программа согласована:                                                            

 

Отдел кадров и 

аспирантуры 

 

_________________ 

 

С.А. Сухая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к зачету по дисциплине «Геоэкология» 

 

1. Основные законы экологии.  

2. Геосферы Земли. Земля как глобальная экологическая система.  

3. Экологические кризисы в истории Земли. Влияние геосферных оболочек на изменение 

климата. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения. Классификация природных ресурсов. 

4. В.И. Вернадский, роль и значение его идей.  

5. Биосфера и её эволюция. 

6. Природные и техногенные катастрофы. Экологически опасные геологические процессы 

в природной среде. 

7. Источники антропогенного загрязнения биосферы. 

8. Принципы использования, сохранения и воспроизводства минерально-сырьевых и 

энергетических ресурсов.  

9. Техногенные месторождения, способы их образования и классификация.  

10. Геофизические методы в экогеологии. 

11. Радиоэкогеология. 

12. Методы исследования подземных и поверхностных вод.  

13. Методы исследования почв и донных отложений.  

14. Методы исследования газов.  

15. Методы исследования органического и живого вещества.  

16. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия.  

17. Глобальный круговорот воды, его роль в системе Земля. 

18. Природные и антропогенные процессы формирования химического состава природных 

вод. 

19. Геоэкологические аспекты современной лимнологии. 

20. Проблема загрязнения прибрежных зон и открытого моря.  

21. Разработка научных основ рационального использования и охраны водных ресурсов 

Земли. 

22. Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Методы оценки состояния 

геологической среды.  

23. Рациональное использование геологической среды с позиций сохранения ее 

экологических функций.  

24. Разработка научных основ рационального использования и охраны земельных, 

рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли, санация и 

рекультивация земель, ресурсосбережение и утилизация отходов. 

25. Экологическая роль почвенного покрова. 

26. Биосфера. Влияние деятельности человека на биосферу 

27. Сохранение генетического разнообразия. Геоэкологические аспекты биоразнообразия. 

28. Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых. 

29. Геоэкологическое обоснование безопасного размещения, хранения и захоронения 

токсичных, радиоактивных и других отходов. 

30. Геоэкологические проблемы Кольского региона.  

31. Методы геоэкологического мониторинга.  

32. Экономическая оценка природных ресурсов.  



33. Основные направления и особенности экополитики развитых стран.  


