


Рабочая программа дисциплины 

1. Наименование дисциплины Актуальные проблемы геоэкологии 

2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3. Направление подготовки - 05.06.01 - Науки о земле. Направленность программы «Геоэкология» 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в течение первого (первый и 
второй семестр) и второго (третий и четвертый семестр) годов обучения. 

5. Цели изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  «Актуальные проблемы геоэкологии» является развитие у аспирантов систематизированных знаний об 
основных геоэкологических проблемах современного мира их влиянии на жизнь и хозяйственную деятельность человека и основных подходах 
к их решению.   

Для достижения поставленной цели необходимо: 
 сформировать у аспирантов представление об основных типах геоэкологических проблем разного уровня; 
 обеспечить понимание роли опасных геологических процессов; 
 расширить знания аспирантов по роли геоэкологических проблем, связанных с подземной гидросферой и их воздействия на жизнь 

и хозяйственную деятельность человека ; 
 развить понимание роли эндогенной геодинамики и грунтов в комплексе геоэкологических проблем; 
 обеспечить понимание геоэкологических проблем криолитозоны; 
 развить теоретические представления о механизме мониторинга природно-технических и литотехнических систем;  
 сформировать у аспирантов представление о геоэкологических проблемах, возникающих при освоении подземного пространства, 

развитии урбанизированных территорий. 
 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(Шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 



ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
Шифр З1 (УК-1) 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов  
Шифр У1 (УК-1) 
УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений  
Шифр У2 (УК-1) 

УК-1. Способность 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) 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях  
Шифр В1 (УК-1) 

 
 

 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
 Шифр В2 (УК-1) ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в 
российских и международных исследовательских 
коллективах 
Шифр З1(УК-3) 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3) 

УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении 
при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач 
Шифр У1(УК-3) 



УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе 
работы в российских и международных исследовательских 
коллективах, оценивать последствия принятого решения и 
нести за него ответственность перед собой, коллегами и 
обществом  
Шифр У2(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих 
и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских или 
международных исследовательских коллективах 
Шифр В1(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной 
деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке 
Шифр В2(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в 
рамках работы в российских и международных коллективах 
по решению научных и научно-образовательных задач 
Шифр В3(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных 
коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач 
Шифр В4(УК-3) 

УК-5 Способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5) 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста 
и требований рынка труда. 
Шифр З1(УК-5) 



УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально- личностных особенностей. 
Шифр У1(УК-5) 
 УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом. 
Шифр У2(УК-5) 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач. 
Шифр В1(УК-5) 

ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития. 
Шифр В2(УК-5) 

ЗНАТЬ: современные способы использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 
Шифр З1 (ОПК-1) 
УМЕТЬ: выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы исследования  
Шифр У1 (ОПК-1) 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1) 
 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска (в том числе с использованием 
информационных систем и  баз данных) и критического 
анализа информации по тематике проводимых исследований 
Шифр В1 (ОПК-1) 



ВЛАДЕТЬ: навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов и формулировки выводов 
Шифр В2 (ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками представления и продвижения 
результатов интеллектуальной деятельности 
Шифр В3 (ОПК-1) 

ЗНАТЬ: основные геоэкологические проблемы и методы 
Шифр З1 (ПК-1) 
ЗНАТЬ: ориентироваться в методах решения проблем 
природопользования и охраны окружающей среды 
Шифр З2 (ПК-1) 
УМЕТЬ: обобщать и критически анализировать 
научно-техническую информацию в области 
геоэкологических проблем и методов 
Шифр: У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: обобщать и критически анализировать 
научно-техническую информацию в области методов 
решения геоэкологических задач, соответствующие 
нормативно-правовые документы 
Шифр: У2 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора и анализа информации, 
необходимой для анализа геоэкологической ситуации, 
техногенных воздействий и их результатов, анализа и 
выбора методов решения геоэкологических задач для 
разных  типов освоения территории  
Шифр: В1 (ПК-1) 

ПК-1 Владение концепутальными основами и 
методами решения актуальных геоэкологических 
проблем на глобальном и региональных уровнях и 
готовность применения полученных знаний для 
обеспечения их решения (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки разливных путей 
решения геоэкологических проблем, методов решения 
геоэкологических задач и их отдаленных последствий 
Шифр: В2 (ПК-1) 



ЗНАТЬ: основные разделы и иметь целостное 
представление о геоэкологии, методах решения 
геоэкологических задач, способах использования знаний 
при решении профессиональных задач в данной области  
Шифр: З1 (ПК-2) 

УМЕТЬ:  самостоятельно выявлять и анализировать 
основные геоэкологические проблемы и методы решения 
геоэкологических задач с целью планирования их 
решения  
Шифр У1(ПК-2) 

ПК-2 Способность самостоятельно выделять и 
решать основные элементы геоэкологических 
проблем и реализовывать методы решения 
геоэкологических задач (ПК-2) 

ВЛАДЕТЬ:  способами выбора путей решения 
геоэкологических проблем и методами решения 
геоэкологических задач  
Шифр В1 (ПК-2) 

ЗНАТЬ: основы решения  локальных геоэкологических 
проблем и выбора методов решения прикладных 
геоэкологических задач при разных типах освоения 
территории  
Шифр З1(ПК-3)   

УМЕТЬ: выбирать пути и решения локальных 
геоэкологических проблем и методы решения 
прикладных геоэкологических задач, анализировать 
эффективность их решения на различных 
территориальных уровнях  
Шифр У1(ПК-3) 

ПК-3 Готовность к решению практических задач в 
области геоэкологии и на основе базовых знаний о 
путях и методах решения геоэкологических проблем 
при разных типах освоения территории (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа эффективности 
выбираемых путей решения локальных геоэкологических 
проблем и методов решения прикладных 
геоэкологических задач, навыками адаптации типовых 
решений к конкретным условиям, навыками оценки 
отдаленных последствий принимаемых решений.  
Шифр В1(ПК-3)  

 
7. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 



контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов, из которых 220 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (144 часа занятия лекционного типа, 76 часа - семинарского типа), 68 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

8. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть). 
Освоение аспирантами программы требует знания базовых естественнонаучных, геологических и экологических дисциплин: физики, 

химии, геологии, инженерной геологии, общей экологии,  гидрологии, почвоведения, ландшафтоведения, а также экономики и социологии. 

9. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии). 
В процессе преподавания дисциплины применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 

обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения, технология развития критического мышления. 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и виды учебных занятий 
 
 
 
 
 
 

В том числе 
Контактная    работа    (работа     во   
взаимодействии с преподавателем) (часы)    

Самостоятельная работа 
обучающегося (часы) 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины 

Всего         
(часы)    

Занятия 
лекционного 
типа 

Лабораторные 
работы 

Занятия семин. 
типа 

Домашние 
задания 

 1.Значение геоэкологических проблем в 
современном мире.  

 Основные понятия геоэкологии. Масштабы 
воздействия человека на геологическую среду и 
геоэкологические проблемы. Круговороты вещества 
и энергии в окружающей среде. Геоэкологические 
проблемы и нарушение природных равновесий. 

 Геофизическая геоэкология 

24 12  6 6 

2.Опасные природные процессы и природные 
катастрофы.  

23 12  6 5 



Наиболее распространенные опасные природные 
процессы (землетрясения, наводнения, ураганные 
ветры и штормы, извержения вулканов, цунами, 
провалы и опускания земной поверхности, оползни, 
сели, снежные лавины и сход ледников, аномальные 
температуры, лесные пожары). Определение 
природной катастрофы (стихийного бедствия). 
Природные катастрофы – важнейший 
дестабилизирующий фактор устойчивого развития. 
Рост природных катастроф в мире и его причины. 
Природные катастрофы и уровень 
социально-экономического развития страны. Рост 
опасных природных явлений и глобальное 
потепление климата. Прогнозирование и 
предупреждение природных катастроф. Природные 
риски. Хиогская рамочная программа по снижению 
риска природных катастроф.  
3.Проблемы оценки природных опасностей и 
рисков.  Понятие природной опасности и 
природного риска. Степень природной опасности. 
Виды природных опасностей. Сейсмические 
опасности. Экзогенные геологические опасности. 
Геокриологические опасности. 
Гидрометеорологические опасности. Методы 
оценки природных опасностей (вероятностные и 
детерминистические). Карты природных 
опасностей. Прогноз опасных природных процессов 
и явлений. Оценка и управление природными 
рисками. Уязвимость объектов социальной и 
материальной сфер для природных опасностей. 
Карты природного риска. 

25 14  6 5 

Зачет      
Итого в 1-м семестре 72 38  18 16 
4.Геоэкологические проблемы подземной 
гидросферы.  
Подземные воды как составная часть окружающей 
среды. Единство гидросферы земли. Подземная 
составляющая глобального круговорота воды в 
природе. Проблема пресной воды на Земле. 
Компоненты состава пресных подземным вод. 

11 6  3 2 



Основные гидрохимические процессы, 
определяющие условия формирования химического 
состава пресных подземных вод. Подземные воды - 
основной источник питьевой воды. 
5. Влияние состава подземных вод на условия 
жизни и хозяйственной деятельности человека.  
Значение химического состава воды при ее 
использовании. Понятие «качество» для подземных 
вод, используемых для питьевого водоснабжения. 
Принципы и методы определения значений 
предельно допустимых концентраций. Основные 
нормативные документы России и Всемирной 
организации здравоохранения, регламентирующие 
состав питьевых вод. Анализ распределения 
важнейших нормируемых химических элементов в 
маломинерализованных подземных водах. 
Биологически активные элементы. Отрицательное 
влияние малых концентраций в питьевой воде 
эссенциальных элементов. Экзогенные гипер - и 
гипомикроэлементозы. Понятия о рекомендуемых 
оптимальных концентрациях. Естественный 
гидрохимический фон и его влияние на здоровье 
человека. Влияние состояния подземных вод на 
окружающую среду.  

14 6  4 4 

6. Основные виды антропогенного влияния на 
подземные воды.  
Понятие о загрязнении и истощении подземных вод. 
Влияние загрязняющих веществ на равновесие в 
системе вода - порода - газ - живое вещество. 
Взаимосвязь гидродинамического и 
гидрохимического режимов подземных вод. 
Защищенность и буферность водоносных 
горизонтов. Способность вод к самоочищению. 
Перенос загрязнений в подземной гидросфере. 
Гидрохимическая классификация загрязняющих 
веществ. Характеристика гидрохимических свойств 
наиболее распространенных загрязнителей. 
Неорганические вещества. Органические вещества. 
Радиоактивные вещества. Биологическое 
загрязнение подземных вод. Характеристика 

12 6  4 2 



основных видов техногенного воздействия на 
подземные воды. Влияние на подземные воды 
водозаборных сооружений. Промышленное 
загрязнение подземных вод. Влияние 
сельскохозяйственного производства на подземные 
воды. Изменение гидрохимических условий на 
урбанизированных территориях. Влияние на состав 
подземных вод мелиоративных мероприятий и 
гидротехнических сооружений.  
7.Виды и методы эколого-гидрогеологических 
исследований. Гидрогеологические исследования в 
связи с охраной подземных вод. Комплексные 
методы оценки качества подземных вод. 
Интегральные химические показатели качества 
воды. Биотестирование. Суммарная 
токсикологическая оценка подземных вод. 
Основные классификации тест реакций и тест 
организмов. Особенности биотестирования 
подземных вод.  
Мониторинг состояния подземных вод. Принципы 
эколого-гидрогеологического картирования. 
Прогнозные модели изменения химического состава 
подземных вод. Основные типы 
гидрогеохимических моделей. Основные типы 
гидрогеохимических моделей. Гидрогеохимические 
и транспортные (гидродинамические) модели.     
 Пути минимизации отрицательного воздействия на 
подземную гидросферу. Принципы рационального 
использования подземных вод. 
 

14 6  4 4 

8. Геоэкологические аспекты эндогенной 
геодинамики. 
Представление о современных геодинамических 
системах. Деформации и структуры земной коры 
(активные эндогенные процессы) и их 
геоэкологическая значимость. 
Структурно-геоморфологическое и 
геодинамическое положение территорий с целью 
оценки их геоэкологического состояния 
(геоэкологические факторы).  

14 6  4 4 



Геодинамически активные зоны (разломы, 
трещиноватость, линеаменты) и их 
геоэкологические следствия. Геопатогенные зоны: 
научное представление. 
Геодинамические и геоэкологические проблемы: 
взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Геодинамическое районирование экологически 
опасных природных, природно-техногенных и 
техногенных процессов и их мониторинг.  
Концепция структурно-геодинамической 
устойчивости и оценка геоэкологического состояния 
территорий.  
9. Проблемы палеогеоэкологических 
реконструкций  
Палеогеоэкологические реконструкции и 
палеорельеф. Опасные геологические процессы и 
условия обитания древнего человека. Методика 
возрастного расчленения современного рельефа.  
Орографически выраженные тектонические 
структуры, палеоорография и палеогипсометрия 
рельефа. Выявление перестроек палеорельефа (от 
разрастания орогенов до локальных участков 
расположения стоянок древнего человека). 
Реконструкции тектонических движений и 
палеорельефа. Сравнительный анализ серий 
поэтапных реконструкций основных форм рельефа 
(поднятий и впадин). Рост возвышенностей и 
формирование опасных экзогенных геологических 
процессов.  
Корреляция разновозрастных геоморфологических 
уровней и разрывные смещения, опасные для 
строительства. 
 

11 6  3 2 

10. Значение современной геодинамики при 
оценке радонового потенциала территорий. 
Основные сведения о радиоактивности 
геологической среды, дозы облучения человека 
природными источниками ионизирующего 
излучения. Облучение населения радоном в 
помещениях. Радоновый баланс здания, основные 

14 6  4 4 



источники поступления радона. Проблемы оценки 
радоноопасности зданий и геогенного радонового 
потенциала территорий. Поведение радона в зонах 
активных тектонических разломов и 
геодинамически активных зонах платформ, 
физико-геологическая модель и результаты 
натурных наблюдений. Подходы и методы оценки 
радонового потенциала на территориях с активной 
разрывной тектоникой. 
Зачет      
Итого в 2-м семестре 90 42  26 22 
11. Геоэкологические проблемы криолитозоны.  
Геокриологические процессы и их роль в 
преобразовании ландшафта; характеристика 
активности процессов. Роль климатических 
изменений в геокриологических процессах. Методы 
геокриологических исследований. 

16 10  4 2 

12. Геокриологические опасности. 
 Оценка геокриологических опасностей и 
геоэкологических проблем на территории 
криолитозоны. Основы геокриологического 
прогноза 

16 10  4 2 

13. Геоэкологический мониторинг. 
Геоэкологический мониторинг, системы 
геоэкологического мониторинга. Проблема 
формирования структуры системы  
геоэкологического мониторинга. Проблема 
комплексирования и выбор контролируемых 
параметров. Проблема размещения точек контроля. 
Проблема определения частоты наблюдений. 
Проблема оперативности обработки данных и блока 
оценки риска. Проблема адаптивности в системах 
геоэкологического мониторинга. 
 

22 12  6 4 

Зачет      
Итого в 3-м семестре 54 32  14 8 
14. Геоэкологические задачи и исследование 
свойств грунтов 
Определение свойств грунтов, как основание для 

21 8  5 8 



решения геоэкологических задач. Значимость 
исследования свойств грунтов для решения 
конкретных задач.  
Свойства грунтов различных классов – дисперсных, 
скальных, мерзлых. Физические, механические, 
физико-химические свойства. Методы и 
научно-практические методики определения 
свойств грунтов. 
15. Геоэкологические проблемы 
урбанизированных территорий. 
 Город как природно-техногенная система. 
Геохимическое загрязнение компонентов природы. 
Отходы производства и потребления. 
Геоэкологические проблемы урбанизированных 
территорий. Водопотребление и водоотведение. 
Управление городским пространством. 
 

28 12  8 8 

16. Проблемы геоэкологии территорий добычи 
полезных ископаемых.  
Виды воздействия процессов добычи полезных 
ископаемых на окружающую среду. Особенности 
воздействия процессов добычи территорий  
нефтегазодобычи. Геоэкологические процессы 
территорий добычи полезных ископаемых. 
Организация геоэкологического мониторинга 
территорий добычи полезных ископаемых. 
Использование ресурсов холода на территориях 
добычи полезных ископаемых. 
 

23 12  5 6 

Зачет      
Итого в 4-м семестре 72 32  18 22 
Всего 288 144  76 68 
 
 
10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 
Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения домашних заданий, в т.ч. практической направленности. Текущий контроль 
осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного задания или путем групповой дискуссии в группе 
аспирантов при участии преподавателя. 



Типовые домашние задания и методические рекомендации к их выполнению 

Типовое задание №1. Библиометрический анализ статей из российской базы публикаций (на примере e-library) 
Примерный ход выполнения. 

1. Зарегистрируйтесь в поисковой системе e-library. 
2. Познакомьтесь с интерфейсом поисковой системы e-library, алгоритмами поиска по ключевым словам. 
3. Сформулируйте список ведущих авторов или ключевых слов и, используя интерфейс, составьте собственные подборки 

публикаций 
4. Проведите анализ результатов поиска при помощи опций программы или статистических пакетов обработки информации 

(например, Microsoft Excel). 
5. Подготовьте обзор результатов библиометрии и оформите его в виде результатов исследовательской работы на 2-3 стр. 
6. Обсудите результаты работы с преподавателем или на групповом семинаре. 

Типовое задание №2. Подготовка аннотированного списка литературы по теме на основе анализа международной базы данных 
публикаций (на примере ScienceDirect) 

Примерный ход выполнения. 
1. Познакомьтесь с интерфейсом поисковой системы ScienceDirect, алгоритмами поиска по ключевым словам. 
2. Составьте основной перечень журналов, в которых публикуются результаты научных исследований по тематике Вашего 

исследования. 
3. Подготовьте список публикаций, наиболее подходящих Вашей тематике или региону исследования. 
4. Представьте аннотированный список этих публикаций, воспользовавшись данными авторских аннотаций статей 
5. Сделайте вывод об основных достижениях/методах/приоритетности международных разработок в Вашей тематической области. 

11. Ресурсное обеспечение: 
 Перечень основной учебной литературы:  

 
1. Зверев В.П.  Подземные воды земной коры и геологические процессы. 2-е изд. М.: Научный мир. 2007.  
2. Зверев В.П. Вода в Земле. Введение в учение о подземных водах. М.: Научный мир. 2009.  
3. Голубев Г.Н. Основы геоэкологии. М.2011 
4. Несмеянов С.А. Генетические комплексы континентальных отложений. М.: “Книга и Бизнес”. 2012. 397 с. 
5. Грунтоведение/ Трофимов В.Т., Королев В.А., Вознесенский Е.А., Голодковская Г.А., Васильчук Ю.К., Зиангиров Р.С. Под ред. 

В.Т. Трофимова. М.: Изд-во Моск. ун-та. 2005. 1024 с.  
6. Леонова Н.Б., Несмеянов С.А., Виноградова Е.А., Воейкова О.А., Гвоздовер М.Д., Миньков Е.В., Спиридонова Е.А., 

Сычева С.А. Палеоэкология равнинного палеолита. М.: Научный мир. 2006. 342 с. 



7. Орлов М.С., Питьева К.Е. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  
 
Перечень дополнительной учебной литературы: 
 

1. Природные  опасности России. Монография в 6 томах. 2001 – 2003 год, М., КРУК. 
2. Опасные экзогенные процессы, 1999, М., ГЕОС 
3. Крайнов С.Р., Рыженко Б.. Швец В.М. Геохимия подземных вод. М.: Наука,  2004.  
4. Основы геокриологии / Под. редакцией Э.Д. Ершова, т.т. 1-6, М.: Изд-во МГУ, 2001 
5. Москва. Геология и город /Под редакцией В. И. Осипова и О. П. Медведева; РАН, Институт геоэкологии; Мосгоргеотрест. 

М.: Московские учебники и Картолитография, 1997. 
6. Несмеянов С.А. Инженерная геотектоника. М.: Наука. 2004. 780 с. 
7. Тетиор А.Н. Городская экология. М.: Академия, 2006. 

 
 
Статейный материал периодических изданий и трудов конференций; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по рекомендациям преподавателя) 
 

Описание материально-технической базы. 
Для чтения курса необходима аудитория с проектором. 

12. Язык преподавания - русский. 

13. Преподаватель (преподаватели): докт. геогр. наук А.С. Викторов, докт. геол. мин наук И.В. Галицкая, канд. геол.-мин. наук В.Г. Заиканов 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Типовые вопросы 

1. Масштабы воздействия человека на геологическую среду и геоэкологические проблемы. 
2. Наиболее распространенные опасные природные процессы. Определение природной катастрофы (стихийного бедствия). 
3. Прогнозирование и предупреждение природных катастроф. 
4. Понятие природной опасности и природного риска. Степень природной опасности. Виды природных опасностей. 
5. Карты природных опасностей. Прогноз опасных природных процессов и явлений. 
6. Оценка и управление природными рисками. 
7. Проблема пресной воды на Земле. Компоненты состава пресных подземным вод. Основные гидрохимические процессы, 

определяющие условия формирования химического состава пресных подземных вод. 
8. Принципы и методы определения значений предельно допустимых концентраций. Основные нормативные документы 



России и Всемирной организации здравоохранения, регламентирующие состав питьевых вод. 
9. Анализ распределения важнейших нормируемых химических элементов в маломинерализованных подземных водах. 

Биологически активные элементы. 
10. Влияние состояния подземных вод на окружающую среду. 
11. Понятие о загрязнении и истощении подземных вод. Влияние загрязняющих веществ на равновесие в системе вода - 

порода - газ - живое вещество. 
12. Характеристика гидрохимических свойств наиболее распространенных загрязнителей. 
13. Характеристика основных видов техногенного воздействия на подземные воды. Влияние на подземные воды 

водозаборных сооружений. 
14. Изменение гидрохимических условий на урбанизированных территориях. 
15. Гидрогеологические исследования в связи с охраной подземных вод. 
16. Мониторинг состояния подземных вод. 
17. Гидрогеохимические и транспортные (гидродинамические) модели.     
18. Пути минимизации отрицательного воздействия на подземную гидросферу. Принципы рационального использования 

подземных вод. 
19. Представление о современных геодинамических системах. Деформации и структуры земной коры (активные эндогенные 

процессы) и их геоэкологическая значимость. 
20. Геодинамически активные зоны (разломы, трещиноватость, линеаменты) и их геоэкологические следствия. 

Геопатогенные зоны: научное представление. 
21. Палеогеоэкологические реконструкции и палеорельеф. Опасные геологические процессы и условия обитания древнего 

человека. 
22. Реконструкции тектонических движений и палеорельефа. 
23. Проблемы оценки радоноопасности зданий и геогенного радонового потенциала территорий. Поведение радона в зонах 

активных тектонических разломов и геодинамически активных зонах платформ, физико-геологическая модель и результаты натурных 
наблюдений. 

24. Подходы и методы оценки радонового потенциала на территориях с активной разрывной тектоникой. 
25. Геоэкологический мониторинг, системы геоэкологического мониторинга. 
26. Проблема комплексирования и выбор контролируемых параметров. Проблема размещения точек контроля. 
27. Определение свойств грунтов, как основание для решения геоэкологических задач. 
28. Геоэкологические проблемы урбанизированных территорий. 
29. Виды воздействия процессов добычи полезных ископаемых на окружающую среду. 
30. Геоэкологические процессы территорий добычи полезных ископаемых. 

 
 
 

Рабочая программа составлена: 



 


