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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками и 

(или)  

иметь опыт 
 

ОПК-4 

владением базовыми 

общепрофессиональны

ми 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах 

общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды. 

Знать: 

- теоретические 

основы 

геоэкологии,  

глобальные и 

региональные 

геоэкологические 

проблемы 

 

 

 

Уметь: 

- обрабатывать 

полевую и 

лабораторную 

геоэкологическ

ую 

информацию 

и использовать 

теоретические 

знания в 

практике 

 

Владеть: 

- навыками 

решать 

глобальные и 

региональные 

геоэкологическ

ие проблемы 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная дисциплина: 

Блок 1, вариативная часть 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами: 

Экология, Экология человека, Социальная 

экология, Охрана окружающей среды 

Требования к «входным» знаниям, умениям 

и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины: 

Требованиями к входным знаниям для 

освоения дисциплины «Геоэкология» 

являются знания предшествующих 

дисциплин, таких как: Ландшафтоведение, 

учение о биосфере, Основы 

природопользования. 

Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Глобальные экологические проблемы, 

Преддипломная практика, ГИА 

 

 

 

 

 



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 14 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 90 часов и 4 часа на контроль (зачет). 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) К
у

р
с 

Н
ед

ел
я 

Аудиторная 

работа по 

видам 

Внеа

удит

орна

я  

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Лек. Лаб ПЗ 
1 Введение.  

Цель, задачи, предмет и 

структура геоэкологии. 
Взаимосвязь геоэкологии и 

природопользования. 
Основные направления 

геоэкологии: ландшафт-но-

экологическое, 

прикладное, 

территориальное. История 

геоэкологии как научного 

направления. 

3  1   10 Традиционная 

лекция, 

 опрос 

 

Опрос 

2 Природные факторы 

экосферы. 

Понятия геосфера и эко-

сфера. Основные черты 

пространственной 

структуры экосферы. 

Энергетические и 

вещественные особенности 

экосферы. Тепловой баланс 

эко-сферы. Круговорот 

веществ в экосфере и 

антропогенное воздействие 

на него. 

3  1   10 Информационна

я лекция, 

Контрольная 

работа 

 

Контроль

ная 

работа 

 

3 Ландшафты Земли. 

Географическая 

зональность ландшафтов. 
Влияние деятельности 

человека на природные 

ландшафты. Коренные и 

природно-антропогенные 

ландшафты. Основные 

особенности 

антропогенной 

трансформации ландшаф-

тов и экосистем. 

3  1  1 10 Интерактивная 

лекция,  

семинар 

Семинар 

4 Социально-экономические 

факторы экосферы.  

Население мира как 

геоэкологический фактор. 

Потребление при-родных 

3  1   10 Информационна

я лекция,  

семинар, 

 опрос 

Опрос, 

семинар 



ресурсов и 

геоэкологических услуг. 

Структура потребностей. 

Экономические 

потребности людей.  

Геоэкологическая роль 

технического прогресса. 
Социальные следствия 

большой численности 

людей. 
5 Геоэкологическая роль 

техногенеза 

Этапы техногенеза. Объем 

и состав техно-сферы. 

Техносфера как глобальная 

совокупность орудий, 

объектов, материальных 

процессов и продуктов 

общественного 

производства и как 

пространство геосфер 

Земли, находящееся под 

воздействием 

производственной деятель-

ности человека и занятое ее 

продуктами. 
Геоэкосистемы. 

  1   10 Интерактивная 

лекция,  

 

семинар 

Семинар 

6 Атмосфера, влияние 

деятельности человека на 

атмосферу и климат. 

Антропогенное изменение 

климата. Природные и 

социально-экономические 

последствия изменения 

климата. Стратегии, 

связанные с проблемой 

изменения климата. 

 Деградация озонового слоя 

как результат 

антропогенного 

воздействия на атмосферу. 

Асидификация экосферы и 

кислотные осадки. 

3    2 10 Информационна

я лекция,  

семинар 

 

Семинар 

7 Гидросфера. Влияние 

деятельности человека. 

Основные функции вод 

суши в экосфере.  

Геоэкологические аспекты 

водного хозяйства. Водные 

ресурсы и водообес-

печенность. 

Геоэкологические 

особенности бессточных 

областей мира. Проблема 

качества поверхностных 

вод суши. 

Дефицит и деградация вод 

3    2 10 Информационна

я лекция,  

семинар,  

контрольная 

работа 

 

Семинар, 

 

контрольн

ая работа 

 



суши. Деятельность 

человека, влияющая на 

состояние океанов и морей. 

8 Литосфера. Влияние 

деятельности человека. 

Степень воздействия 

деятельности человека на 

литосферу. Антропогенная 

интенсификация цикла 

эрозии-седиментации - 

серьезная геоэкологическая 

проблема литосферы. 

Глобальные антропогенные 

воздействия в литосфере.  

Гео-экологические 

проблемы использования 

почвенных и земельных 

ресурсов. Антропогенная 

деградация почв. 

Геоэкологическая 

устойчивость сельского 

хозяйства. 

3    2 10 Интерактивная 

лекция, 

семинар 

 

Семинар 

9 Геоэкологические аспекты 

природно-техногенных 

систем. 

Виды природно-техно-

генных систем. Отличия 

природно-техногенных 

систем от природных 

экосистем и техногенных 

систем. Геоэкологические 

проблемы природно-

техногенных систем. 

Геоэкологические аспекты 

урбанизации, их различия в 

развитых и развивающихся 

странах. Геоэкологические 

аспекты энергетики, 

промышленности, 

транспорта. сельского 

хозяйства. 

3  1  1 10 Информационна

я лекция, 

итоговая 

контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

 ИТОГО:   6  8 90   

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

 

 

 



4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение.  

Цель, задачи, предмет и 

структура геоэкологии. 

Взаимосвязь геоэкологии и 

природопользования. 

Основные направления 

геоэкологии. История 

геоэкологии как научного 

направления. 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,4,5 

2 Природные факторы 

экосферы. 

Понятия геосфера и экосфера. 

Основные черты 

пространственной структуры 

экосферы. Энергетические и 

вещественные особенности 

экосферы. Тепловой баланс 

экосферы. Круговорот 

веществ в экосфере и 

антропогенное воздействие на 

него.  

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

для подготовки к 

контрольной работе и 

семинару 

1,2,4 

3 Ландшафты Земли. 

Географическая зональность 

ландшафтов. Влияние 

деятельности человека на 

природные ландшафты. Ко-

ренные и природ-но-

антропогенные ландшафты. 

Основные особенности 

антропогенной 

трансформации ландшафтов и 

экосистем. 

3  Выполнение 

контрольной 

работы, 

ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

1,3,5 

4 Социально-экономические 

факторы экосферы. 

Потребление природных 

ресурсов и геоэкологических 

"услуг". Структура 

потребностей. Экономические 

потребности людей.  

Геоэкологическая роль 

технического прогресса. 

Социальные следствия 

большой численности людей. 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

для подготовки к 

семинару 

1,2,4,5 



5 Геоэкологическая роль 

техногенеза 

Этапы техногенеза. Объем и 

состав техносферы. 

Техносфера как глобальная 

совокупность орудий, 

объектов, материальных 

процессов и продуктов 

общественного производства 

и как пространство геосфер 

Земли, находящееся под 

воздействием 

производственной деятель-

ности человека и занятое ее 

продуктами. 

3  Ответы на 

вопросы к 

семинару 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

для подготовки к 

семинару 

1,2,4 

6 Атмосфера, влияние 

деятельности человека на 

атмосферу и климат. 

Антропогенное изменение 

климата. Природные и 

социально-экономические 

последствия изменения 

климата. Стратегии, 

связанные с проблемой 

изменения климата. 

Деградация озонового слоя 

как результат антропогенного 

воздействия на атмосферу. 

Асидификация экосферы и 

кислотные осадки. 

3  Ответы на 

вопросы к 

семинару 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

1,3,5 

7 Гидросфера. Влияние 

деятельности человека. 

Основные функции вод суши 

в экосфере.  Геоэкологические 

аспекты водного хозяйства. 

Водные ресурсы и 

водообеспеченность. 

Геоэкологи-ческие 

особенности бессточных 

областей мира. Проблема 

качества поверхностных вод 

суши. 

Дефицит и деградация вод 

суши. Деятельность человека, 

влияющая на состояние 

океанов и морей. 

3  Ответы на 

вопросы к 

семинару 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

2,4 

8 Литосфера. Влияние 

деятельности человека. 

Степень воздействия 

деятельности человека на 

литосферу. Антропогенная 

интенсификация цикла 

эрозии-седиментации - 

серьезная геоэкологическая 

проблема литосферы. 

Глобальные антропогенные 

воздействия в литосфере.  

3   Ответы на 

вопросы к 

семинару 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

для подготовки к 

контрольной работе и 

семинару 

1,5 



Геоэкологические проблемы 

использования почвенных и 

земельных ресурсов. 

Антропогенная деградация 

почв. Геоэкологическая 

устойчивость сельского 

хозяйства. 

9 Геоэкологические аспекты 

природно-техногенных 

систем. 

Виды природно-

техногенгенных систем. 

Отличия природно-

техногенных систем от 

природных экосистем и 

техногенных систем. 

Геоэкологические проблемы 

природно-техногенных 

систем. Геоэкологические 

аспекты урбанизации, их 

различия в развитых и 

развивающихся странах. 

Геоэкологические аспекты 

энергетики, промышленности, 

транспорта, сельского 

хозяйства. 

3  Написание 

итоговой 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

2,3 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 



аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной 

форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 

ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Вавер, О. Ю. Геоэкология : учебно-методический комплекс : [16+] / О. Ю. Вавер ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2013. – 52 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574478 (дата обращения: 

21.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-00823-8. – Текст : электронный.   

2.  Голубев Г.Н.  Геоэкология:  Учебник для студентов высших учебных заведений / 

Г.Н. Голубев - М.: Изд-во Аспект-Пресс, 2006. - 288 с., 10 экз. 

 

б) дополнительная литература:   

3. Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии и ландшафтного 

природопользования : учебное пособие : [16+] / И. И. Богданов ; Омский 

государственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный 

педагогический университет (ОмГПУ), 2018. – 334 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616138 (дата 

обращения: 21.03.2022). – Библиогр.: с. 321-325. – ISBN 978-5-8268-2165-7. – Текст 

: электронный. 

4. Братков В.В. Геоэкология учебное пособие/ В.В. Братков Н.И. Овдиенко. –  

Ставрополь: СГУ, 2001. – 248 с., 7 экз. 

5.  Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование: Учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: Дрофа, 2003. - 256 с., 5 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»  

https://bibliocl

ub.ru 

ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

2 Официальный сайт 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ 

www.mnr.go

v.ru 

В свободном доступе 

3 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

http://rpn.gov

.ru 

В свободном доступе 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574478
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616138
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/


№ Наименование 

электронного ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

(Росприроднадзор) 

4 Особо охраняемые 

природные территории 

России 

http://www.z

apoved.ru 

В свободном доступе 

5 Описание проектов, 

методические 

материалы, статьи, 

тексты нормативно-

правовых актов в 

области ГЭЭ и ОВОС, 

экологического 

менеджмента, 

мониторинга ОС, 

обращения с отходами 

и пр. 

http://www.e

coline.ru/mc/ 

В свободном доступе 

6 Сайт программы 

организации 

объединенных наций 

по окружающей среде 

www.unep.or

g 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Вундцеттель М.Ф. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Геоэкология» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / М.Ф 

Вундцеттель. – Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

 

http://www.zapoved.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://www.ecoline.ru/mc/
http://www.ecoline.ru/mc/
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Геоэкология» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, 

включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа  и практических занятий, в том числе компьютерный класс, 

помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в 

паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-

методическом отделе ДРТИ.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Геоэкология» также обеспечивается наличием в ДРТИ 

библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе дисциплины 

«Геоэкология» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, ОПК-4. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

 

 
Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированности 

результата обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-4 

теоретические основы 

геоэкологии,  глобальные 

и региональные 

геоэкологические 

проблемы 

 

обрабатывать полевую и 

лабораторную 

геоэкологическую информацию 

и использовать теоретические 

знания в практике 

 

навыками решать 

глобальные и 

региональные 

геоэкологические 

проблемы 

 

владением базовыми 

общепрофессиональными (общеэ

кологическими) представлениями 

о теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды 

 
 

 
Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает теоретические 

основы геоэкологии,  

глобальные и 

региональные 

геоэкологические 

проблемы 

Умеет обрабатывать полевую и 

лабораторную 

геоэкологическую информацию 

и использовать теоретические 

знания в практике 

 

Владеет навыками решать 

глобальные и 

региональные 

геоэкологические 

проблемы 

 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых ситуациях 

 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено») 

Не знает теоретические 

основы геоэкологии,  

глобальные и 

региональные 

геоэкологические 

проблемы 

Не умеет обрабатывать полевую 

и лабораторную 

геоэкологическую информацию 

и использовать теоретические 

знания в практике 

 

Не владеет навыками 

решать глобальные и 

региональные 

геоэкологические 

проблемы 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 



3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 

Компетенция 

теоретические основы 

геоэкологии,  глобальные и 

региональные геоэкологические 

проблемы 

 

обрабатывать полевую и 

лабораторную геоэкологическую 

информацию 

и использовать теоретические 

знания в практике 

 

навыками решать глобальные и 

региональные геоэкологические 

проблемы 

 

владением базовыми 

общепрофессиональными (общеэко

логическими) представлениями о 

теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды 

Процедура оценивания 

Опросы Контрольные работы Семинар Итоговая контрольная работа 

Типовые контрольные задания 

Вопросы для подготовки к 

опросам представлены в п. 

3.2.1 

Вопросы для подготовки к 

контрольным работам 

представлены в п. 3.2.2 

Темы семинаров представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.3 

Вопросы к итоговой 

контрольной  представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.4 

 



3.2. Контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого 

результата обучения по дисциплине, в том числе уровня освоения компетенции 

 3.2.1 Вопросы для проведения устного опроса 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу №1 

1. Что изучает геоэкология? 

2. На какие направления подразделяется геоэкология? 

3. На чем основывается понятийная база геоэкологии? 

4. Каковы природоохранные функции геоэкологии? 

        5. Какие этапы взаимодействия человека и природы выделяют в истории  

               человеческого общества? 

6. Какие аспекты гармонизации взаимоотношений человека и природы являются   

    основными? 

Вопросы для подготовки к устному опросу №2 

1. Раскрыть сущность понятия «экосфера» 

2. В чем заключаются энергетические и вещественные особенности экосферы? 

3. Тепловой баланс экосферы. 

4. Круговорот веществ в экосфере. 

5. Круговорот углерода и кислорода, источники кислорода в  атмосфере   

6. Особая роль и значение живого вещества в функционировании системы Земля.  

 

3.2.2 Вопросы для подготовки к контрольной работе 

 

Вопросы к контрольной работе №1  
1. Как связаны между собой процессы природной среды. 

2. Раскрыть содержание понятия «ландшафт». 

3. Назовите основные категории антропогенно измененных ландшафтов.  

4. Современные ландшафты - результат антропогенной трансформации 

естественных ландшафтов.  

5. Классификация современных ландшафтов мира, их распространение. 

6. Примеры геотехногенного ландшафта 

 

 Вопросы к контрольной работе №2 
1. Какие системы относятся к природно-техническим системам? 

2. Как растет энергопотребление в мире?  

3. По какой причине необходимо проводить политику энергосбережения? 

4. Геоэкологические последствия развития промышленности. 

5. Что такое управление загрязнениями «на конце трубы»? 

6. Три класса технологических подходов, требующих системной перестройки 

промышленного производства. 

7. Основные геоэкологические аспекты сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3 Темы семинаров 

Тема 

№ 

Тема семинаров Вопросы 

1 Население мира как 

геоэкологический 

фактор 

1. Перечислите обстоятельства, определяющие особое 

место и роль человека в функциональной структуре 

экосфере. 

2. Демографический взрыв и его последствия. 

3. Проблема голода. Сокращение пахотных угодий на 

душу населения. 

4. Население мира и его регионов: численность, 

пространственное распределение,  

возрастная структура. 

5. Социальные следствия большой численности людей 

6. Демографическая политика в странах мира. 

7. Стратегии выживания человечества 

8. Концепция несущей способности (потенциальной 

емкости) территории. 

2 Геоэкосистемы 1. Понятие геоэкосистем, их основные свойства и 

особенности. 

2. Классификация геоэкосистем 

3. Полуприродные геоэкосистемы и их характеристика 

4. Трансформированные геоэкосистемы  и их 

характеристика 

5. Техногенные геоэкосистемы и их характеристика 

6. Вторично-техногенные геоэкосистемы и их 

характеристика. 

3 Антропогенные 

изменения в 

атмосфере их 

последствия 

1.Антропогенные изменения состояния атмосферы и их 

последствия.  

2.Загрязнение воздуха: источники, загрязнители, 

последст¬вия.  

3. Антропогенная химизация атмосферы. 

4. Природные и социально-экономические последствия 

изменения климата. 

5.Изменения климата вследствие увеличения парникового 

эффекта атмосферы; ожидаемые климатические 

изменения. 

6. Возможные  последствия для  сельского хозяйства в 

связи с изменением климата 

7.Нарушение озонового слоя. Озоновые "дыры".  

8.Экологически неблагоприятные явления, связанные с 

природными атмосферными процессами. Кислотные 

осадки. Асидификация.  

9.Геоэкологическая роль атмосферных процессов. 

4 Антропогенные 

изменения в 

гидросфере их 

последствия 

1.Водные ресурсы. Геоэкокологические проблемы 

регулирования стока и крупномасштабных перебросов 

воды.  

2.Геоэкологические проблемы развития орошения и 

осушения земель.  

3.Регулирование водопотребления. Вопросы 

экологической безопасности при использовании 

международных водных ресурсов. 

4. Основные проблемы качества воды.  



5.Водно-экологические катастрофы. Проблема 

внутренних водоемов. 

6. Неблагоприятные процессы, обусловленные 

гидросферой. 

7.Проблемы загрязнения прибрежных зон и открытого 

моря 

5 Геоэкологические 

проблемы 

использования 

почвенных и 

земельных ресурсов. 

1.Значение геосферы почв (педосферы) в 

функционировании системы Земля.  

2.Земельные ресурсы и продовольственные потребности 

населения мира.  

3.Потенциальное плодородие почв и ограничения. 

4.Экологические проблемы земледелия (эрозия, 

засоление и заболачивание почв, последствия применения 

агрохимикатов, уплотнение почв): распространение, 

факторы, последствия, экономика, управление.  

5.Экологические проблемы животноводства и 

скотоводства.  

6.Экологически устойчивое и экологически чистое 

сельское хозяйство. 

6 Геоэкологические 

проблемы 

промышленности и 

энергетики 

1.Структура производства и потребления энергии, ее 

изменения в прошлом и прогноз. 

2. Экологические проблемы различных видов 

производства и потребления энергии.  

3.Экологически чистые и возобновимые источники 

энергии.  

4.Геоэкологические аспекты разработки полезных 

ископаемых.  

5.Типы добычи полезных ископаемых в связи с 

использованием природных ресурсов и загрязнением 

окружающей среды.  

6.Эко¬логические проблемы функционирования 

промышленности.  

7.Типы промышленности в связи с использованием 

энергии, сырья и материалов и загрязнением окружающей 

среды 

7 Геоэкологические 

аспекты 

урбанизации 

1. Что такое урбанизация и с чем связаны 

геоэкологические аспекты урбанизации? 

2. Тенденции урбанизации.  

3..Экологические проблемы урбанизации: техногенные 

биогеохимические аномалии, качество воздуха, 

водоснабжение и канализация, удаление и переработка 

отходов, использование земель. 

4. Транспорт   как   источник   загрязнения   городской 

среды     

5. Электромагнитное излучение и его источники в городе. 

6. Микроклиматические проблемы урбанизированных 

территорий 

 

 

 

 

 



3.2.4 Вопросы к итоговой контрольной работе  

1. Геоэкология как комплексная область знаний и как учебный предмет. 

2. Междисциплинарные связи геоэкологии,  ее место и роль в системе экологических 

       наук. 

3. Геосистемы как объект изучения геоэкологии. Сравнительная характеристика гео- и  

       экосистем. 

4. История развития учения о геосистемах 

5. Научные подходы к изучению геосистем (системный, географический и др.) 

6. Концепция инварианта в изучении геосистем. Динамические ряды. 

7. Виды геосистем: генезис, структура, черты сходства и различия. 

8. Свойства геосистем: открытость, целостность, динамичность, стохастичность. 

9. Пространственная дифференциация географической оболочки. Ландшафтная сфера. 

10. Иерархическая структура геосистем. 

11. Планетарный, региональный и локальный циклы круговорота веществ как условие   

       поддержания целостности геосистем 

12. Распределение потока энергии в геосистемах. 

13. Критические и устойчивые компоненты геосистем, их свойства. 

14. Системообразующие связи в геосистемах. 

15. Законы функционирования геосистем 

16. Природные геосистемы: понятие, происхождение, свойства. 

17. Устойчивость природных геосистем. 

18. Изменчивость природных геосистем. 

19. Функции живого вещества в природных геосистемах. 

20. Социально-экономические функции природных геосистем. 

21. Понятие о потенциале ландшафта. Виды и структура потенциала ландшафта. 

22. Природно-техногенные геосистемы: генезис, структура, свойства. 

23. Функции природно-техногенных геосистем. Целостность и устойчивость природно- 

       техногенных геосистем. 

24. Природно-техногенные геосистемы в зонах добывающей промышленности, их    

       функции, особенности функционирования, пути оптимизации. 

25. Природно-техногенные геосистемы в зонах обрабатывающей промышленности, их  

      функции, особенности функционирования, пути оптимизации. 

26. Виды водохозяйственных геосистем: функции, проблемы, пути оптимизации. 

27. Лесохозяйственные геосистемы: функции, проблемы, пути оптимизации. 

28. Интегральные геосистемы: понятие, происхождение, структура. 

29. Особенности пространственно-временной организации интегральных геосистем. 

30. Город как интегральная геосистема: свойства, особенности функционирования. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 



4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Форма 

контроля 
Оценочные средства 

Контрольная 

работа 

Письменная работа студента,  направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа 

Опрос Фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на 
вопросы преподавателя в устной форме. 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их самостоятельной 

работы   

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос)  
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понимание 
смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует понимание смысла изученного 
материала; допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, 
раскрывает       содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует понимание основного смысла 
изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание задаваемого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не дает 
ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 



Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

 Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

подготовлен к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

  Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

 


