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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической
и проектной деятельности.

Цель  дисциплины:  получение  обучающимися  знаний  о концептуальных  основ
взаимосвязи  природы,  общества  и  хозяйства  (в  объеме  необходимом  для  освоения
геоэкологических  основ  в  экологии  и  природопользовании)  в  соответствии  с
формируемыми компетенциями.
           Задачи дисциплины включают:
      – освоение теоретических и практических знаний в области геоэкологии;
      - приобретение умений и навыков в области геоэкологии.

                - умение делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (показатели
сформированностикомпетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе

Планируемые результаты
освоения ОПОП
(компетенции)

      Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
знания умения навыки

ОПК-4
владение базовыми

общепрофессиональным
и (общеэкологическими)

представлениями о
теоретических основах

общей экологии,
геоэкологии, экологии
человека, социальной

экологии, охраны
окружающей среды

Знает  принципы
рационального
природопользования;
особенности
строения  и
функционирования
природных  и
антропогенных
геосистем;  основы
хозяйственной  и
правовой
деятельности

Умеет  анализировать
и  давать  оценку
факторам
дестабилизации
окружающей  среды
под  воздействием
хозяйственной
деятельности;
представлять  пути
сохранения
устойчивого  развития
географического
пространства  в
условиях
современного
развития
человеческого
общества

Владеет
навыками
решения  задач
связанные  с
изучением
экологических
ситуаций  и
разработкой
мероприятий
по
стабилизации
природной
среды 

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Геоэкология»  входит  в  Блок  1  основной  профессиональной
образовательной программы, относится к ее базовой части программы (Б1.Б.14).



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции

в рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая
дисциплина

ОПК-4
владением  базовыми
общепрофессиональным
и  (общеэкологическими)
представлениями  о
теоретических  основах
общей  экологии,
геоэкологии,  экологии
человека,  социальной
экологии,  охраны
окружающей среды

продвинутый Общая экология
Экологическая
безопасность  сырья  и
продуктов
Экология человека
Социальная  экология
Охрана  окружающей
среды
Экологическое
прогнозирование

Государственная 
итоговая аттестация

2.  Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем  дисциплины  «Геоэкология»  составляет  3  зачетные  единицы  (108
академических  часов),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№ 
п/п

Вид учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 7

КР СР

1 Лекции 10 10
2 Практические занятия 30 30
 3 Подготовка реферата 5 5
4 Подготовка домашнего задания (конспект) 19 19
5 Подготовка к устному опросу, тестированию 33 33
6 Подготовка к зачёту 5 5
7 Контроль самостоятельной работы 6 6
8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет
9 Всего 46 62 46 62

3. Краткое содержание дисциплины
Основные понятия, задачи и значение геоэкологии. Цели, задачи  дисциплины

«Геоэкология».  Геоэкологическая  среда,  геосферы  Земли.  Геоэкосистемы,  иерархия
геоэкосистем.  Природно-антропогенные  системы,  условие  их  существования.
Геоэкологический риск. Значение науки.

Литосфера  как  геосфера  Земли. Определение  понятия  литосфера.  Строение
Земного  шара,  химический  состав  литосферы.  Природное  воздействие  на  литосферу:
тепловое  поле,  геомагнитное  поле,  нарушение  геохимического  равновесия,  эрозия,
нарушение  геодинамического  равновесия,  вулканы,  падение  метеоритов,  дрейфующие
океанические  плиты,  глобальное  сжатие  и  расширение  Земли,  геосинклинали.
Антропогенное воздействие на литосферу: формирование антропогенных почв и грунтов,
антропогенная  эрозия,  карст  и  диффузия,  криогенные  процессы,  опустынивание,
техногенный  рельеф,  техногенное  опускание  Земной  поверхности,  техногенные



землетрясения, техногенные оползни, химическое загрязнение литосферы, радиационное
загрязнение литосферы, изъятие из оборота ценных плодородных земель.

Гидросфера  как  геосфера. Земли.  Определение  понятия  гидросфера.
Распределение водных ресурсов в гидросфере.   Природное воздействие на гидросферу:
круговорот  воды,  природные  геохимические  аномалии,  наводнения,  цунами,  нагонные
наводнения, текучие воды, ледники. Мезогеоэкосистема Мирового океана. Антропогенное
воздействие  на  гидросферу:  загрязнение  сточными  водами,  загрязнение  тяжелыми
металлами, загрязнение нефтью и нефтепродуктами, аварии, связанные с халатностью и
непрофессионализмом людей, загрязнение подземных вод, тепловое загрязнение.

Атмосфера  как  геосфера  Земли. Определение  понятия  атмосфера.  Слоистое
строение атмосферы, газовый состав атмосферы. Природное воздействие на литосферу:
температурный  режим  атмосферы,  естественная  радиоактивность,  энергия  атмосферы,
кинетическая подвижность атмосферы, влияние литосферы на атмосферу. Антропогенное
воздействие  на  атмосферу:  основные  загрязнители  воздуха,  смог,  загрязнение  пылью,
радиационное  загрязнение,  кислотные  дожди,  парниковый  эффект,  озоновые  дыры,
космический мусор.
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