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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  
Цель – дать представление о единой экосфере, т.е. о взаимосвязях атмосферы, 

гидросферы, биосферы и литосферы на фоне ее интеграции с обществом.  
Задачи: 
 дать представление о взаимодействии геосфер и общества; 
 рассмотреть основные взаимосвязанные факторы и процессы, протекающие в 

геосферах Земли; 
 выполнить обзор изменений геосфер Земли под влиянием деятельности человека 

и возникающих геоэкологических проблем. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Геоэкология» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин. 
Дисциплина «Геоэкология» является основной в теоретической подготовке и 

вооружает специалиста знаниями об общей географии и базируется на всех 

предшествующих учебных дисциплинах. Геоэкология – междисциплинарное научное 

направление, изучающее экосферу как систему геосфер в процессе ее интеграции с 

обществом. Курс основан на базисных естественных и социальных, а также 

общегеографических дисциплинах. Он является узловым, так как подводит итоги 

практически всех базисных курсов первых трех лет обучения, в то же время является 

основой для последующего обучения, когда изучаются предметы, развивающие знания по 

отдельным отраслям геоэкологии. Знания по этому курсу необходимы для решения 

комплексных, междисциплинарных проблем управления, прогнозирования, 

использования и охраны природных ресурсов.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 Способность 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) 
 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3) 

 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
 Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
 Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы 

картографирования, статистические, математические методы, методы эколого-
климатических исследований в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 

 Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных 

процессов (ПК-8) 
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 Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы 

эколого-экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению 

экологических рисков (ПК-9) 
 Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
 Способность проводить комплексную географическую и эколого-

экономическую экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, 

проектов развития территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, 

региональный и локальный географический и экологический аудит (ПК-13) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методологию (совокупность методов) геоэкологических исследований; 
уметь: применять данные методы для анализа географической информации; 
владеть: навыками и методами геоэкологических исследований; 

информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза 

географической информации. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 34     

В том числе: -  - - - 

Лекции 34     

Самостоятельная работа  (всего) 72     

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 2     

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

108     

3     

 

5. Содержание дисциплины 
1. Введение 
2. Основные механизмы и процессы, управляющие экосферой. 
3. Геосферы Земли. Антропогенные воздействия и реакции на них экосистемы 

Земля 
4. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем 
5. Методы анализа геоэкологических проблем. Управление геоэкологическим 

состоянием природных и природно-техногенных объектов. Геополитические проблемы 

геоэкологии 
6. Заключение 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. 
1. Введение 
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Геоэкология как междисциплинарное научное направление, изучающее экосферу 

как систему геосфер в процессе ее интеграции с обществом. Основные понятия, объект, 

задачи, методы, система взглядов. 
Взаимосвязь общества и системы Земля. Экологический кризис современной 

цивилизации – нарушение гомеостазиса системы как следствия взаимодействия 

геосистемы и человеческой деятельности. 
Общий обзор изменений геосфер Земли под влиянием деятельности человека и 

возникающие в связи с этим геоэкологические проблемы. 
Геоэкология и природопользование. Геоэкологические факторы здоровья человека. 
Междисциплинарный, системный подход к решению геоэкологических проблем. 

Глобальный (общемировой) и универсальный (часто встречающийся) характер основных 

проблем окружающей среды. 
Понятия: окружающая среда, природная среда, экосфера, географическая оболочка, 

социосфера, ноосфера, глобальные экологические изменения.  
История геоэкологии как научного направления: Томас Мальтус, Адам Смит, 

Джордж Перкинс Марш, Элизе Реклю, В.В. Докучаев.  
В.В. Вернадский, роль и значение его идей. Понятие о ноосфере. Римский клуб, его 

роль в формировании современных взглядов на взаимоотношение системы Земля и 

общества. Глобальное моделирование. Денис и Донелла Медоуз («Пределы роста», 1972; 

«За пределами роста», 1992). Современные исследования в области разработки 
экологической политики на глобальном, национальном и локальном уровнях. 

Современные международные программы, исследующие глобальные изменения в 

экосфере, их научные результаты (Международная геосферно-биосферная программа, 

Всемирная программа исследования климата, Программа по социально-экономическим 

аспектам глобальных изменений и др.). 
Комиссия по окружающей среде и развитию под председательством Г.Х. 

Брунтланд (отчет «Наше общее будущее»). Понятие устойчивого развития, его роль и 

стратегическое значение. 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). 

Система международных экологических конвенций. Международные экологические 

отношения после Рио-де-Жанейро. Конференция ООН по устойчивому развитию в 

Йоханесбурге (2002).  
2. Основные механизмы и процессы, управляющие экосферой. 
2.1.Природные механизмы и процессы, управляющие экосферой: геосферы Земли, 

их характерные особенности; экосфера Земли как сложная динамическая 

саморегулирующаяся система; гомеостазис системы; основные особенности 

энергетического баланса Земли; основные круговороты вещества: водный, 

биогеохимический, эрозия-седиментация, циркуляция атмосферы и океана; роль живого 

вещества в функционировании экосферы; изменения энергетического баланса и 

круговоротов вещества под влиянием антропогенной деятельности. 
2.2 Социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические 

изменения: население мира и его регионов (численность, пространственное 

распределение, возрастная структура, миграции, изменения в прошлом, прогноз, 

демографическая политика); 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; внешний долг государств мира и его влияние на глобальные 

экологические изменения; значение и роль мировой торговли в экологическом кризисе. 
3. Геосферы Земли. Антропогенные воздействия и реакции на них экосистемы 

Земля 
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3.1 Атмосфера. Основные особенности атмосферы. Влияние деятельности 

человека. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия (изменение 
альбедо поверхности Земли, изменение влагооборота, климат городов и пр.). Загрязнение 

воздуха: источники, загрязнители, последствия. Асидификация: источники, 

распределение, последствия, управление, международное сотрудничество. Фоновое 

загрязнение атмосферы. Мониторинг и управление качеством воздуха. Состояние 

воздушного бассейна и методы управления им в России и других странах. Парниковый 

эффект. Повышение содержания углекислого газа. Нарушение озонового слоя. 

Международная конвенция по изменению климата. 
3.2 Гидросфера. Основные особенности гидросферы. Глобальный круговорот воды 

и его роль в функционировании экосферы. Экологические проблемы регулирования – 
крупномасштабной переброской воды. Экологические проблемы орошения и осушения 

земель. Регулирование водопотребления. Основные проблемы качества воды. Водно-
экологические катастрофы. Основные особенности Мирового океана, его роль в 

экзосфере. Проблемы загрязнения прибрежных зон и открытого океана. Международное 

сотрудничество (Программа региональных морей ЮНЭП, Хельсинская комиссия). 
3.3 Педосфера. Основные особенности педосферы. Глобальная оценка деградации 

(ЮНЕП, 1990). Земельный фонд мира и его использование. 
3.4 Литосфера. Основные особенности. Основные процессы функционирования и 

поддержания гомеостазиса (инертность, круговорот вещества, проточность и т.п.). 

Основные типы техногенных воздействий на литосферу и их экологические последствия. 
3.5 Биосфера. Особая роль и значение живого вещества в функционировании 

системы Земля. Антропогенное ухудшение состояния биосферы. Современные 

ландшафты. Проблемы обезлесения и опустынивания. Сохранение генетического 

разнообразия. Международная конвенция по охране биологического разнообразия. 
4. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных 

систем 
4.1 Геоэкологические аспекты энергетики.  
4.2 Геологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. Экологические 

проблемы земледелия (водная и ветровая эрозия почв, засоление, заболачивание, 

последствия применения удобрений и п.т.). Экологические проблемы животноводства и 

скотоводства.Экологически устойчивое и экологически чистое сельское хозяйство. 
4.3 Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых. 
4.4 Геоэкологические аспекты промышленного производства.  
4.5 Геоэкологические аспекты транспорта. 
4.6 Геоэкологические аспекты урбанизации. 
5. Методы анализа геоэкологических проблем. Управление геоэкологическим 

состоянием природных и природно-техногенных объектов. Геополитические 

проблемы геоэкологии 
5.1 Методы анализа геоэкологических проблем (биологические, географические, 

геологические, системно-аналитические, химические, физические и пр.).  
5.2 Методы геоэкологического мониторинга. Вопросы управления окружающей 

средой на локальном, национальном и международном уровнях: экономика, право, 

администрация, политика. Международное экологическое сотрудничество и механизмы 
его осуществления. Проблемы экологической безопасности.  

5.3 Стратегия устойчивого развития, её анализ. Принципы устойчивого развития. 

Различия между ростом и развитием. Понятие об экологической экономике. 

Геоэкологические индикаторы. Необходимость экологизации социально-экономических 

процессов и институтов как важнейшее средство выживания человечества. 
6. Заключение 
Основные итоги курса. Современные проблемы. Перспективы развития 

геоэкологии. 
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6. План самостоятельной работы студентов 
Тема Вид самостоятельной работы, задание 

2 Продолжить выполнение практических работ. Подготовиться к устному опросу. 

3 Подготовка к проверочному тестированию 

3 Подготовить письменные ответы на контрольные вопросы. 

4 Продолжить выполнение практических работ. 

4 Конспектирование 

5.1  Продолжить выполнение практических работ 

5.2 Подготовить конспект «Международное экологическое сотрудничество и 

механизмы его осуществления» 

5.3 Подготовить сообщение «Экологизация социально-экономических процессов и 

институтов как важнейшее средство выживания человечества». 

6 Подготовка к контрольной работе 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Геоэкологическое картографирование: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. «Экология и природопользование» / Б.И. Кочуров [и др.] ; ред. Б.И. Кочуров; РАН, 

Ин-т географии. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Академия, 2012. - 224 с. - Библиогр.: с. 209-
214. - ISBN 978-5-7695-8510-4 

2. Григорьева И.Ю. Геоэкология [Электронный ресурс]: - ЭВК. - М: Инфра-М, 

2014. - Режим доступа: ЭЧЗ «Библиотех». - Неогранич. доступ. - Доп. материалы 

(Электрон. ресурс; Режим доступа: http: //www.znanium.com). - ISBN 978-5-16-006314-0  
3. Сладкопевцев С.А. Геоэкологическая оценка территорий: учеб. пособие. - М: 

МИИГАиК, 2011. - 132 с. - Режим доступа: ЭБС «Руконт». - Неогранич. доступ. - ISBN 
978-5-91188-035-4  

б) дополнительная литература  
1. Говорушко С.М. Взаимодействие человека с окружающей средой. – Влияние 

геологических, геоморфологических, метеорологических и гидрологических процессов на 

человеческую деятельность. – М.: Академический Проект, 2007. – 653 с. - ISBN 978-5-
8291-0835. - ISBN 978-5-902844-21-1. 

2. Голубев Г.Н. Геоэкология: Учебник для студентов вузов. - 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Аспект-Пресс. – 2006. – 286 с. - ISBN 5-7567-0400-0. 
3. Карлович И.А. Геоэкология: учеб. для высш. школы. - М: Акад. проект: Альма 

Матер, 2005. - 511 с. - Библиогр.: с. 503-508. - ISBN 5-8291-0480-6. - ISBN 5-902766-04-4. 
4. Петров К.М. Геоэкология: основы природопользования. – СПб: Санкт-

Петербург. гос.ун-т, Рос.фонд фундам.исслед., 1994. - 214 с. - ISBN 5874030239. 
5. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учеб. пособие для студ. вузов. - М: 

Академия, 2003. - 351 с. - ISBN 5-7695-1043-9 
в) программное обеспечение  
Microsoft Office 8.0, Q-GIS 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Интернет-источники 
 Навигатор по информационным ресурсам. Геоэкология. 

www.spsl.nsc.ru/…/ecolos/geoecology.htm 
 Геоэкология - wiki.web.ru 
 Геоэкология (ландшафтная экология) - ecoera.ucoz.ua/publ/39 
 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. E-mail: root@geogr.vsu.ru. 
 Учебники по геоэкологии (полные тексты) - www.alleng.ru/edu/ecolog2.htm 
 Геоэкология - Голубев Г.Н. - www.booksshare.net/index.php? 

mailto:root@geogr.vsu.ru
http://www.alleng.ru/edu/ecolog2.htm
http://www.booksshare.net/index.php


8 
 

 8 

 Современный экологический кризис - 
revolution.allbest.ru/ecology/00058684_0.html 

 Экологические кризисы, их причины и эволюционная роль - 
macroevolution.narod.ru/crisis.htm 

 Геосферы Земли - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/295 
 Концепции современного естествознания о геосферах Земли - 

learn.fit.herzen.spb.ru/…/index.php? 
 Учение о геосферах - znaniya-sila.narod.ru/…/zemlya/earth_01.htm 
 Международное право и охрана окружающей среды. Природоохранные 

организации - revolution.allbest.ru/ecology/00009149_0.html 
 Международные природоохранные организации и их роль в современном 

мире -www.ref.by/refs/97/32110/1.html 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран на штативе. 
Материалы 
Физическая карта России. Масштаб 1:5 000 000. – М.: Федеральная служба 

геодезии и картографии, 1998. 
Карта населения России. Масштаб 1:5 000 000. – М.: Федеральная служба геодезии 

и картографии, 1997. 
Политико-административная карта Российской Федерации. Масштаб 1:5 000 000. – 

М.: Федеральная служба геодезии и картографии, 1997. 
Космические снимки высокого разрешения на промышленные центры и районы 

интенсивного хозяйственного освоения Иркутской области 
Государственные доклады «О состоянии окружающей природной среды Иркутской 

области в 2004 (2005, 2006, 2007 …) году. – Иркутск. 
 
10. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное 

обучение. 
 
11. Оценочные средства (ОС) (форма контроля – зачет с оценкой): 
Примерные вопросы к зачету: 

1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. История геоэкологии. 
2. Основные понятия геоэкологии, объект, задачи, методы, система взглядов 

геоэкологии. 
3. Взаимосвязь общества и системы Земля. Экологический кризис современной 

цивилизации. 
4. Изменение геосфер под влиянием деятельности человека. 
5. Геоэкология и природопользование. Геоэкологические факторы здоровья человека. 
6. Междисциплинарный, системный подход к решению геоэкологических проблем. 
7. В.В. Вернадский, роль и значение его идей. Ноосфера. 
8. Современные международные программы, исследующие глобальные изменения в 

экосфере. 
9. Природные механизмы и процессы, управляющие экосферой. 
10. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические 

изменения. 
11. Атмосфера. Антропогенные воздействия и реакции на атмосферу. 
12. Гидросфера. Антропогенные воздействия и реакции на гидросферу. 
13. Педосфера. Антропогенные воздействия и реакции на педосферу. 
14. Литосфера. Антропогенные воздействия и реакции на литосферу. 
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15. Биосфера. Антропогенные воздействия и реакции на биосферу. 
16. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем. 

Энергетика. Сельское хозяйство. Разработка полезных ископаемых. 

Промышленность. Траспорт. Урбанизация. 
17. Методы анализа геоэкологических проблем. 
18. Методы геоэкологического мониторинга. 
19. Стратегия устойчивого развития, её анализ. 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
С И Б И Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
И Н С Т И Т У Т  Г Е О Г Р А Ф И И ИМ. В.Б. СОЧАВЫ (ИГСО РАН) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Врио директора Института  
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура)» и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 

июня 2011 года «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования». 
 
 

Программу составил: 
ст. инженер, доцент 
к.г.н.                                                                                                            Н.С. Панкеева 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___от «___»__________ 2015 г.). 
 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                       __________                   Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: овладение знаниями в области экологии и навыками их применения 

при принятии управленческих решений в будущей профессиональной деятельности. 
Задачи курса:  
1. Рассмотреть предмет, объект, цель, задачи и методы экологии. 
2. Оценить значение биоразнообразия для благосостояния населения. 
3. Изучить виды антропогенных воздействий на окружающую среду и связанные с 

ним экологические проблемы. 
4. Изучить принципы и инструменты устойчивого развития. 
5. Рассмотреть экологические технологии в сфере гостеприимства. 
6. Охарактеризовать роль международных систем экологической сертификации в 

гостиничном деле. 
7. Рассмотреть основные задачи. принципы и этапы экологической экспертизы и 

мониторинга. 
8. Изучить правовые основы обеспечения экологической безопасности. 
9. Рассмотреть особенности развития гостиничной деятельности в пределах 

ОООПТ. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин основной образовательной программы. Для изучения данного курса аспиранты 

должны иметь знания в области физической и социально-экономической географии. 
Дисциплина экология является предшествующей для дисциплин: Картография, 

Геоинформатика, Геоэкология, Экологическое картографирование, Экологический 

туризм, Экологическая климатология, Экологическая гидрология, Экологическая 

геология. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих 

компетенций: 
 Способность 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) 
 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3) 
 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5) 
 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1) 

Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы 

картографирования, статистические, математические методы, методы эколого-
климатических исследований в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 

Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы 
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эколого-экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению 

экологических рисков (ПК-9) 
Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития 

территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и 

локальный географический и экологический аудит (ПК-13) 
Владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

деятельности, уметь осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

географического и экологического образования (ПК-15) 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- основные понятия и законы экологии, условия устойчивого функционирования 

экосистем; 
- виды и последствия антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду; 
- экологические технологии в сфере гостеприимства; 
- основные принципы и этапы экологической экспертизы; 
- экологические стандарты гостиничной деятельности; 
- роль экологической сертификации в гостиничном деле; 
- правовые основы обеспечения экологической безопасности. 
Уметь: 
-идентифицировать и оценивать негативные воздействия на окружающую среду; 
- разрабатывать рекомендации по снижению отрицательных экологических 

последствий.  
Владеть: 
- инструментарием оценки негативного антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду; 
- навыками работы с действующими федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами в сфере экологии; 
- навыками организации деятельности с минимальным воздействием на природную 

окружающую среду. 
  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 34     

В том числе:  -  - - 
Лекции 34     
Самостоятельная работа (всего) 72     
В том числе:      
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 2     
Общая трудоемкость                                     часы 

                                           зачетные единицы 
108     

3  3   

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела 
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Введение в экологию Предмет, объект, цель, задачи и методы экологии 
Биосфера – глобальная 

экосистема. 
Значение биоразнообразия для благосостояния населения. 

Понятие «Экосистемные услуги». 
Виды антропогенных 

воздействий на 

окружающую среду. 

Основные экологические 

проблемы. 

Антропогенные воздействие на атмосферу. Антропогенные 

воздействие на гидросферу. Антропогенные воздействие на 

почвы. Антропогенные воздействие на биосферу. 

Понятие «устойчивое 

развитие»  
 

Конференции ООН по проблеме «Окружающая среда и 

развитие». Устойчивое развитие и его принципы. 

Инструменты устойчивого развития. 
Экологические 

технологии в сфере 

гостеприимства  

Энергосберегающие и теплосберегающие технологии, 

водосберегающие технологии, очистные сооружения. 

Международные системы 

экологической 

сертификации  

Международные системы экологической сертификации. 

«Зеленые» стандарты строительства. 

Экологическая 

экспертиза 
Цель, задачи и функции экологической экспертизы. 

Экологическое обоснование. Основные принципы и этапы 

экологической экспертизы. Закон РФ « Об экологической 

экспертизе». 
Экологический 

мониторинг 
Понятие экологического мониторинга. Основные задачи, 

виды, принципы и методы экологического мониторинга. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Система 

мониторинга окружающей среды в РФ. Основные недостатки 

существующей системы мониторинга в области: правого, 

нормативно-методического обеспечения, организационный 

структуры, информационного обеспечения.  
Экологическое право Понятие экологического права. Основные источники 

экологического права. Правовые основы обеспечения 

экологической безопасности. Эколого-правовая 

ответственность. Экологические преступления и 

правонарушения. Международное экологическое 

законодательство. 
Экотуризм в пределах 

особо охраняемых 

природных территорий 

(ООПТ). Экологические 

средства размещения в 

пределах ООПТ. 

Категории ООПТ в России. Особенности развития 

экологического туризма в заповедниках. Особенности 

развития экологического туризма в национальных парках. 

Экологические средства размещения в пределах ООПТ. 

Экологизация 

гостиничного бизнеса в 

Байкальском регионе 
 

История развития экологического туризма в 

Байкальском регионе. Ресурсы экологического 
туризма. Проекты по развитию экологического 

туризма. Законодательная база развития 

экологического туризма в регионе. Система 
экологической сертификации средств размещения 

на побережье озера Байкал. Проблемы и 
перспективы. 

 
6. План самостоятельной работы аспирантов 

Тема Вид Задание 
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самостоятельно

й работы 
Введение в экологию Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. 
Биосфера – глобальная 

экосистема. 
Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. 
Виды антропогенных 

воздействий на окружающую 

среду. Основные экологические 

проблемы. 

Внеаудиторная Подготовка доклада-
презентации 

Понятие «устойчивое развитие»  Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. 
Экологические технологии в 

сфере гостеприимства  
Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. 
Международные системы 

экологической сертификации  
Внеаудиторная Подготовка доклада-

презентации 
Экологическая экспертиза Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. 
Экологический мониторинг Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. 
Экологическое право Внеаудиторная Ознакомление с нормативными 

документами. Подготовка 

ответов на вопросы для 

обсуждения. 
Экотуризм в пределах особо 

охраняемых природных 

территорий (ООПТ). 

Экологические средства 

размещения в пределах ООПТ. 

Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. 

Экологизация гостиничного 

бизнеса в Байкальском регионе 
Внеаудиторная Подготовка ответов на вопросы 

для обсуждения. Подготовка 

доклада-презентации. 

Разработка проекта. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) федеральные законы и нормативные документы (при наличии) 
-- Конституция РФ 
- Закон РФ «Об охране окружающей среды» 
- Закон РФ «Об экологической экспертизе» 
- Закон РФ «Об охране озера Байкал». 
Основная литература 
1. Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: учеб. для студ. 

вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2008. 

ISBN 978-5-238-01204-9. – 29 экз. (НБ ИГУ). 
2. Коробкин В.И. Экология: конспект лекций / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 219 с.  ISBN 978-5-222-14003-1. – 
16 экз. (НБ ИГУ). 

3. Маринченко А.В. Экология: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: 

Дашков и К', 2009. - 326 с. ISBN 978-5-91131-910-6. - 12 экз. (НБ ИГУ). 
4. Экология: учебник для вузов / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. - 6-е изд., испр. - М: Дрофа, 2008. - 623 с. - (Высш. образование). - Библиогр.: с. 
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584-591. -ISBN 978-5-358-04128-8 : Б. ц. - 1 экз. (ЦНБ ИНЦ СО РАН). 
5. Основы общей экологии : учеб. пособие для вузов / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. 

- М: Унив. кн., 2005. - 240 с. - (Новая унив. библиотека). - Библиогр.: с. 237. - 1 экз. (ЦНБ 

ИНЦ СО РАН). 
Дополнительная литература 
1. Вронский В.А. Экология и окружающая среда: словарь-справочник. - М.: ИКЦ 

МарТ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 428 с. - ISBN 978-5-241-00850-3. – 11 экз. (НБ ИГУ). 
2. Минаев В.А. Оценка геоэкологических рисков. Моделирование безопасности 

туристско-рекреационных территорий / В. А. Минаев, А. О. Фадеев. - М.: Финансы и 

статистика: Инфра-М, 2009. - 335 с. ISBN 978-5-279-03383-6. - ISBN 978-5-16-003661-8. – 
2 экз. (НБ ИГУ). 

3. Страхова Н.А. Экология и природопользование: Учеб. пособие / Н. А. Страхова, 

Е. В. Омельченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 253 с. ISBN 978-5-222-12065-1. – 5 экз. 

(НБ ИГУ). 
4. Экологическое право: учебник / С.А. Боголюбов и др.. - М.: Проспект: ТК Велби, 

2008. - 393 с. ISBN 978-5-482-01831-6. – 6 экз. (НБ ИГУ). 
5. Экологическая экспертиза: учеб. пособие / В.К. Донченко и др. ; ред. В. М. 

Питулько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2010. - 523 с. ISBN 978-5-7695-5524-
4. – 3 экз. (НБ ИГУ). 

Интернет-источники 
1. Годин А.М. Экологический менеджмент: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие М.: Дашков и К°, 2012. Режим доступа ЭЧЗ «ЭВК АЙБУКС». Неограниченный 

доступ. 
2. Гольцова Е.В. Социальная экология: [Электронный ресурс] учеб. Пособие / Е.В. 

Гольцова. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. – 170 с. ISBN: 978-5-9624-0757-9. 
Режим доступа ЭЧЗ «БиблиоТех». Неограниченный доступ. 

3. Сладкопевцев С.А. Геоэкологическая оценка территорий:  [Электронный ресурс] 

учеб. пособие. - М.: Московский государственный университет геодезии и картографии, 

2011. ISBN 978-5-91188-035-4 Режим доступа ЭЧЗ «Руконт». Неограниченный доступ. 
4. Сладкопевцев С.А. Рельеф – природопользование – экология: [Электронный 

ресурс] учеб. пособие. – М: МИИГАиК, 2013 .— ISBN 978-5-91188-047-7. Режим доступа 

ЭЧЗ «Руконт». Неограниченный доступ. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://oopt.info – информационно-справочная система «ООПТ России». 
http://www.zapoved.ru – сайт министерства природных ресурсов и экологии России 

«Особо охраняемые природные территории Российской Федерации». 
 www.ecotravel.ru - Центр Экологических Путешествий. 
www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы. 
www.greenpeace.org – Гринпис России. 
www.baikalwave.eu.org – Байкальская Экологическая Волна. 
www.greatbaikaltrail.org – Большая Байкальская Тропа. 
http://ecosystema2008.narod.ru – официальный сайт Иркутской областной 

общественной организации «Ассоциация БайкалЭкоСеть».  
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Мультимедийные технологии - компьютер, проектор, экран, колонки.  
 
10. Образовательные технологии: 
Проблемное изложение учебной информации на лекциях и семинарах. Опрос-

обсуждение. Обсуждение докладов-презентаций. 
 
11. Оценочные средства (ОС) для промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://www.ecotravel.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.greenpeace.org/
http://www.baikalwave.eu.org/
http://www.greatbaikaltrail.org/
http://ecosystema2008.narod.ru/
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Перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Экология как система наук 
2. Антропогенные воздействия на атмосферу и их экологические последствия 
3. Антропогенные воздействия на гидросферу и их экологические последствия 
4. Антропогенные воздействия на почвы и их экологические последствия 
5. Антропогенные воздействия на биосферу 
6. Специализированные виды размещения в экотуризме 
7. Развитие туризма в пределах заповедников России 
8. Развитие туризма в национальных парках России 
9. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России 
10. «Зеленое строительство» и международные добровольные системы 

сертификации 
11. «Зеленые стандарты» строительства в России 
12. Добровольные системы экологической сертификации «Зеленый глобус 21», 

«Зеленый ключ». Опыт разработки системы экологической сертификации турбаз в 

Байкальском регионе. 
13. Антропогенные воздействия в пределах Байкальской природной территории 
14. Воздействие организованного и неорганизованного туризма на природные 

комплексы озера Байкал 
15. Большая Байкальская Тропа 
16. Организации, способствующие развитию экотуризма в Байкальском регионе 
17. Понятие «биоразнообразие» и его роль в сохранении природных комплексов. 
18. Значение биоразнообразия для благосостояния населения.  
19. Понятие «экосистемные услуги», их виды и методы оценки. 
20. Цель, функции, задачи и процедура экологической экспертизы. 
21. Основные задачи, цели, виды, принципы, методы экологического мониторинга. 
22. Особенность правого регулирования экологических отношений. 
Ситуационные задачи  
1. Перечислите какие экологические и социальные проблемы могут возникнуть в 

результате создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Байкальском регионе. Какие 

меры необходимо предпринять для их предотвращения. 
2. Разработайте проект экогостиницы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура)» и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 

июня 2011 года «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования». 
 
 

Программу составил: 
ст. инженер, доцент 
к.г.н.                                                                                                            Н.С. Панкеева 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___от «___»__________ 2015 г.). 
 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                       __________                   Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса - овладение знаниями об экологическом туризме как способе охраны 

природной среды в процессе ее рекреационного использования, о принципах и правилах 

организации экологического путешествия. 
Задачи:  
1. рассмотреть экологический туризм как природноориентированный устойчивый 

туризм; 
2. изучить виды и принципы экологического туризма; 
3. проанализировать особенности географии экологического туризма; 
4. рассмотреть проблемы и перспективы развития экологического туризма в 

России; 
5. изучить особенности организации экологического туризма в пределах ООПТ; 
6. рассмотреть особенности развития агротуризма; 
7. проанализировать историю, современное состояние, проблемы и перспективы 

развития экологического туризма в Байкальском регионе. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть. 
Дисциплины для которых дисциплина «Экологический туризм» является 

предшествующей / последующей – Экология, Геоэкология, Картография, 

Геоинформатика, Экологическое картографирование, Экологическая климатология, 

Экологическая гидрология, Экологическая геология, Ландшафтное планирование. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность 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) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы 

картографирования, статистические, математические методы, методы эколого-
климатических исследований в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 

Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных 

процессов (ПК-8) 
Способность проводить комплексную социально-экономическую диагностику, 

разрабатывать рекомендации по социально-экономическому развитию и развитию 

туризма, участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и 

ландшафтного планирования, проектировать туристско-рекреационные системы (ПК-10) 
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Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития 

территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и 

локальный географический и экологический аудит (ПК-13) 
Знать: о базовых принципах экологического туризма, отличающих его от других 

природноориентированных видов туризма; об особенностях организации экологического 

путешествия; о проблемах и перспективах развития экологического туризма в России и 

Байкальском регионе.  
Уметь:  разрабатывать правила поведения туристов в природной среде и 

рекомендации по снижению отрицательных экологических последствий при 

осуществлении туристской деятельности. 
Владеть: навыками оценки воздействия различных видов отдыха на природную 

окружающую среду. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 34     

В том числе:    - - 
Лекции 34     
Самостоятельная работа  (всего) 72     
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 2     
Общая трудоемкость                                     часы 
                                                        зачетные единицы 

108     

3     

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 
№п/п Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  Понятие 

«устойчивый 

туризм»  
 

Понятия «устойчивое развитие». Конференции ООН по 

проблеме «Окружающая среда и развитие». Устойчивый 

туризм и его принципы. Инструменты устойчивого 

развития туризма. Экологическая сертификация в туризме. 
2.  Понятие 

«экологический 

туризм».  

Ресурсы экологического туризма. Виды экологического 

туризма. Принципы экологического туризма. 

3.  Экотуризм в 

пределах особо 

охраняемых 

природных 

территорий (ООПТ)  

Категории ООПТ в России. Особенности развития 

экологического туризма в заповедниках. Особенности 

развития экологического туризма в национальных парках. 

Функциональное зонирование нац. парков. Экологический 

туризм в ботанических садах. 
4.  Организация 

экологического 

Понятия «визит-центр», «экологическая тропа». Цели 

экотроп, критерии выбора маршрута экотропы, 
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туризма на ООПТ обустройство троп. 
5.  Механизм дигрессии, 

рекреационная 

нагрузка и 

рекреационная 

емкость 

Механизм и стадии рекреационной дигрессии природного 

комплекса. Устойчивость природного комплекса. 

Рекреационная нагрузка и ее виды. Рекреационная емкость. 

Методика ПДИ.   

6.  Сельский туризм 

(агротуризм) 
 

История развития агротуризма и его особенности. 

Зарубежный опыт развития агротуризма. Проблемы и 

перспективы развития агротуризма в России. 
7. География 

экологического 

туризма 

Основные центры экологического туризма в мире. 

8. Экологический 

туризм в России. 
 

История развития экологического туризма в России. 

Организации, способствующие развитию экологического 

туризма. Ресурсы и центры. Объекты Всемирного 

природного наследия в России. Проблемы и перспективы 

развития экологического туризма. 
9. Экологический 

туризм в 

Байкальском 

регионе 
 

История развития экологического туризма в 
Байкальском регионе. Ресурсы экологического 

туризма. Проекты по развитию экологического 
туризма. Законодательная база развития 

экологического туризма в регионе. Проблемы и 
перспективы. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) федеральные законы и нормативные документы (при наличии)    
Федеральный закон от 01.09.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». 
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 – 2020 гг.».  
Основная литература 
1. Экологический туризм: Байкал. Байкальский регион / Г.И. Широков, А.Д. 

Калихман, Н.В. Комиссарова, Т.П. Савенкова; Байкал. регион. Ассоциация туризма. - 
Иркутск: Оттиск, 2002. - 188 с. ил. - 1 экз. (ЦНБ ИНЦ СО РАН). 

2. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособие для вузов / Е.Ю. 

Колбовский. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 255 с. - (Высшее проф. образование : 
туризм). - Библиогр.: с. 249-251. – ISBN 978-5-7695-5249-6. - 1 экз. (ЦНБ ИНЦ СО РАН). 

3. Озеров А.Г. Основы экологического туризма: Курс лекций по дисциплине 

профессионального мастерства для студентов ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

обучающихся по специальности 032103.65 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм» / А.Г. Озеров, А.Г. Озеров. [Электронный ресурс]. – М: РГУФКСМиТ, 2012. – 56 
с. Режим доступа ЭЧЗ «Руконт». Неограниченный доступ. 

4. Самойленко А.А. География туризма: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

– 368 с. ISBN 5-222-07366-1. – 20 экз. (ИГУ, факультет сервиса и рекламы). 
5. Храбовченко В.В. Экологический туризм. – М: Финансы и статистика, 2007. – 

208 с. ISBN: 978-5-279-02528-2. - 15 экз. (ИГУ, географический фак-т). 
6. Экологический туризм. Экологическая, климатическая, рекреационная оценка 

территорий как объектов экологического туризма : учеб. пособие / А.Н. Дегтярев, С.В. 

Николаева, Р.Р. Хабибуллин, А.И. Ильясова, Л.Д. Матвеева, В.В. Лапиков. [Электронный 

ресурс]. – Уфа: УГАЭС, 2007. – ISBN 5-88469-336-2 .— ISBN 978-5-88469-336-2. Режим 

доступа ЭЧЗ «Руконт». Неограниченный доступ. 
Дополнительная литература 

http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140405/
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1. Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб. 

пособие. - М: Академия, 2009. - 253 с. ISBN 978-5-7695-5443-8. – 2 экз.  
2. Буйленко В.Ф. Основы профессиональной деятельности в туризме и экотуризме: 

учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2010. - 379 с. ISBN 978-5-222-
13939-4. - ISBN 978-5-903875-48-1. – 1 экз. 

3. Кулян К.К. Устойчивое развитие туристских дестинаций в горной и предгорной 

зоне Северного Кавказа / К.К. Кулян, М.К. Кулян. - М: Инфра-М, 2012. - 142 с. ISBN 978-
5-16-006020-0. – 1 экз. 

4. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение: учеб. пособие. - М: Академия, 2008. - 
208 с. ISBN 978-5-7695-5098-0. – 3 экз. 

5. Лехатинов А.М. Объекты экологического мониторинга и познавательного 

туризма национального парка «Тункинский»: Науч.-информативный путеводитель / А.М. 

Лехатинов, Э.Б. Лехатинова. - Иркутск: Репроцентр А1, 2008. - 247 с. – 2 экз. 
Интернет-источники 
1. Годин А.М. Экологический менеджмент: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие М.: Дашков и К°, 2012. Режим доступа ЭЧЗ «ЭВК АЙБУКС». Неограниченный 

доступ. 
2. Сергеева Т.К. Экологический туризм [Электронный ресурс]. – М: Финансы и 

статистика, 2004. – 361 с.  ISBN 5-279-02819-3 Режим доступа ЭЧЗ «Руконт». 

Неограниченный доступ. 
3. Сладкопевцев С.А. Геоэкологическая оценка территорий: [Электронный ресурс] 

учеб. пособие. - М.: Московский государственный университет геодезии и картографии, 

2011.  ISBN 978-5-91188-035-4 Режим доступа ЭЧЗ «Руконт». Неограниченный доступ. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://oopt.info – информационно-справочная система «ООПТ России». 
http://www.zapoved.ru – сайт министерства природных ресурсов и экологии России 

«Особо охраняемые природные территории Российской Федерации». 
 www.ecotravel.ru - Центр Экологических Путешествий. 
www.ecotours.ru - Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала». 
www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы. 
www.greenpeace.org – Гринпис России. 
www.baikalwave.eu.org – Байкальская Экологическая Волна. 
www.greatbaikaltrail.org – Большая Байкальская Тропа. 
http://ecosystema2008.narod.ru – официальный сайт Иркутской областной 

общественной организации «Ассоциация БайкалЭкоСеть».  
http://naturs.ru - Национальная ассоциация организаций сельского туризма.  
http://www.naselo.ru - Сельский туризм в России. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Мультимедийные технологии - компьютер, проектор, экран, колонки.  
 
10. Образовательные технологии: 
Проблемное изложение учебной информации на лекциях и семинарах. Решение 

ситуационных задач. Опрос-обсуждение. Обсуждение докладов-презентаций. 
 
11. Оценочные средства (ОС) для промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой). 
Перечень вопросов к зачету с оценкой. 
1. Связь экологического туризма и глобальной экологической проблемы  
2. Роль конференций ООН по проблемам «Окружающая среда и развитие» в 

решении глобальной экологической проблемы 
3. Основные принципы устойчивого туризма 

http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://www.ecotravel.ru/
http://www.ecotours.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.greenpeace.org/
http://www.baikalwave.eu.org/
http://www.greatbaikaltrail.org/
http://ecosystema2008.narod.ru/
http://naturs.ru/
http://www.naselo.ru/
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4. Факторы, обуславливающие появление и развитие экологического туризма 
5. Ресурсы экологического туризма в мире и России 
6. Классификация экологического туризма 
7. Основные принципы экологического туризма 
8. История развития экологического туризма в России 
9. Организации, способствующие развитию экологического туризма в России 
10. Особенности развития экологического туризма в заповедниках России 
11. Особенности развития экологического туризма в национальных парках России 
12. Функциональное зонирование в национальных парках России 
13. История развития сети национальных парков в России 
14. Методы совмещения интересов национального парка и поселений, 

расположенных в пределах его территории 
15. Турпродукт национального парка 
16. Особенности развития экологического туризма в региональных природных 

парках России 
17. Функции визит-центров на особо охраняемых природных территориях 
18. Экологические тропы и их роль в организации экологического туризма на 

природных территориях 
19. Классификация экологических троп 
20. Основные требования к выбору маршрута экологической тропы 
21. Правила поведения на экологической тропе 
22. Механизм дигрессии природного комплекса 
23. Стадии рекреационной дигрессии 
24. Понятие «устойчивость природного комплекса» и факторы ее определяющие 
25. Допустимая и предельно допустимая рекреационная нагрузка 
26. Рекреационная емкость природного комплекса 
27. Метод предельно-допустимых изменений 
28. Модели агротуризма 
29. Особенности развития агротуризма в России 
30. История развития экологического туризма в Байкальском регионе 
31. Проект Большая Байкальская Тропа и его роль в развитии экологического 

туризма в Байкальском регионе 
32. Законодательная база экологического туризма в Байкальском регионе 
33. Байкальская хартия экологического туризма  
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура)» и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 

июня 2011 года «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. N 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
 
 
Программу составил 
н.с. лаборатории теоретической географии ИГ СО РАН 
к.г.н.                                              _____________                                   Мядзелец А.В. 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___ от «___»______________ 2015 г.). 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                           ___________                        Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование исследовательских знаний, умений и навыков для 

осуществления деятельности, направленной на получение, применение новых научных 

знаний для решения технологических, инженерных, экономических, гуманитарных и 

иных проблем обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. 
Задачи: 
– формирование и развитие навыков научного исследования, умения 

самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 
– формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 

подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками; 
– осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 

профессиональных качеств личности аспиранта; 
– организация практической деятельности научно-исследовательской работы на 

весь период обучения аспиранта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Освоение программы требует от 

аспирантов знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования, 

связанных с основным направлением подготовки аспирантуры 05.06.01 «Науки о Земле» и 

специальных дисциплин, связанных со специализацией «Геоэкология»: геоэкология, 

туризм, охрана окружающей среды, территориальное развитие, общее землеведение, 

почвоведение, геохимия, физическая география, ландшафтоведение, методы физико-
географических исследований, геофизика, геоинформационные технологии и 

картографирование, геоморфология и т.п., а также ряда гуманитарных дисциплин 

(история и философия науки, педагогика и др.). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную 

подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно 

формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной научной специальности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- универсальных  
-- 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) 
-- способность 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) 
-- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3) 

-- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
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-- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
- профессиональных 
-- способность формулировать проблемы, задачи и методы географических 

исследований; получать новые факты, реферировать научные труды в области географии, 

составлять аналитические обзоры, обобщать полученные результаты; формулировать 

выводы и практические рекомендации, в т.ч. на иностранных языках (ПК-1) 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
-- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий 

(ПК-3) 
-- способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных 

процессов (ПК-8) 
-- способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу проектов развития территорий разного иерархического уровня; осуществлять 

географический и экологический аудит (ПК-13) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-14) 
 
За время проведения научно-исследовательской работы аспирант должен: 
Знать: 
- теоретические и методологические основы техники и технологии выполнения 

научных исследований; 
- отечественный и зарубежный опыт особенностей проведения научных 

исследований 
Уметь: 
- выполнять самостоятельно научно-исследовательскую работу; 
- собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать научно-

техническую информацию, 
- изучать и анализировать отечественный и зарубежный опыт научных 

исследований, выбрать рациональные методы и средства при решении практических 

задач; 
Владеть: 
- методами математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных технологий 

проведения исследований, методикой и технологиями проведения эксперимента, 

методами обработки результатов эксперимента; 
- исследовательскими навыками по сбору, обработке, анализу, систематизации и 

обобщению научно-технической информации, изучению и анализу отечественного и 

зарубежного опыта научных исследований, выбору рациональных методов и средств при 

решении практических задач; 
- профессиональными знаниями, умениями и навыками для разработки 

индивидуальных и коллективных исследований, программ проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, подготовки научных обзоров и 

публикаций по результатам выполненных исследований. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 34  

В том числе: -  

Лекции 34  

Самостоятельная работа  72  

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2  

Общая трудоемкость (часы) 108/3  

 

5. Содержание дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы: 
4. Особенности написания научных текстов. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. 
8. Популяризация научных исследований. 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. Соответствием 

проблематики научной специальности. Актуальность, научная новизна и практическую 

значимость. Особенности и следование современным теоретическим, методическим и 

технологическим достижениям отечественной и зарубежной науки и практики. 

Современные методики научных исследований в разных отраслях знаний. Современные 

методы обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. Особенности 

структуры научного исследования. Особенности структуры диссертационного 

исследования. Основные разделы диссертационной работы. Теоретический, 

методический, практический разделы. Научные положения, защищаемые в кандидатской 

диссертации. Доказательства научных положений. Результаты и выводы научного 

исследования. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы. 

Планирование научно-исследовательской работы. Ознакомление с тематикой в 

соответствии с научной специальностью. Литературный обзор. Планирование и 

проведение научно-исследовательской работы. Планирование научного эксперимента. 

Доказательство и объективность полученных результатов. Обработка полученных 

результатов. Оформление актов внедрения полученных результатов в производство и 

учебный  процесс. Написание диссертации. Предварительная экспертиза и обсуждение. 

Публичная защита диссертации в диссертационном совете. 
4. Особенности написания научных текстов. Выбор издания. Название. Роль 

введения и заключения. Структура научного текста, рубрикация, дополнительные 

разделы. Заголовки разделов. Особенности написания научных текстов (научный стиль, 

основные грамматические, лексические, речевые, логические ошибки). Аннотация статьи. 

Оформление рисунков, таблиц и формул. Особенности написания статьей. Особенности 
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написания тезисов. Библиографический список. Правила оформления ссылок. 

Редактирование текста. Рецензирование. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. Структура работы. 

Содержание работы (совокупность новых научных результатов и положений, внутреннее 

единство и логичность текста, отражение личного вклада автора в науку, значение 

результатов для соответствующей отрасли знаний). Компоновка полученных результатов 

научного исследования. Структурно-композиционная деятельность (процесс 

формулирования структуры диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже 

заданной темой, логикой построения работы и взаимосвязей между ее частями). 

Сущностно-содержательная деятельность (формулирование содержания разделов, глав, 

параграфов диссертации, их наполнении текстовым, графическим, табличным, цифровым 

материалом обзорно-аналитического, творческого, прикладного, рекомендательного 

характера). Заключение, выводы и рекомендации. Правила оформления 

библиографического списка. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. Автореферат диссертации. 

Структура автореферата. Содержание автореферата. Особенности написания разделов 

автореферата. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. Назначение и 

особенности докладов и презентаций. Композиция презентаций. Содержание слайдов. 

Визуальное оформление слайдов. Особенности представления стендовых докладов. 
8. Популяризация научных исследований. Представление результатов научной 

работы для разных типов аудиторий. Работа со студентами и школьниками. Особенности 

написания учебных (лекционных) текстов, учебных дисциплин с использованием 

результатов научных исследований. Прикладное значение, практическое использование и 

внедрение результатов научной работы. Сотрудничество с образовательными и 

общественными организациями, управляющими органами. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. 

рекомендации / сост. И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 

2011. – 52 с. 
2. Большакова Е.И., Баева Н.В. Написание и оформление учебно-научных текстов 

(курсовых, выпускных, дипломных работ). Составление презентаций. – М: Издательский 

отдел факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова; Макс-Пресс, 2012. – 64 с. 
3. Михайлова Н.Ф., Кипнис Д.А., Кипнис А.Я. Как писать учебные, научные и 

прикладные тексты: Из средней школы в высшую // 

http://lib.afisha.tv/?book=TEXTBOOKS/GERMAN/prikladnyetexty.txt 
4. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое 

пособие / Под ред. Н.И. Загузова. – М: Гардарики, 2001. 
5. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. – М.: Юридический институт 

МИИТа, 2012. 
б) дополнительная литература 
1. Зеленцов С.В. Некоторые критерии и правила написания научных статей // VI 

международная конференция молодых ученых и специалистов, ВНИИМК, 2011. – С. 378-
387. 

2. Берг Д.Б. Краткое руководство по написанию тезисов доклада. 
3. Умберто Э. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М: Книжный дом «Университет», 

2003. – 240 с. 
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4. Обучение реферированию и аннотированию текстов по специальности: Учеб.-
метод. пособие / Алешина Т.Н., Дмитриченко В.В., Дьяченко С.В., Самойлова С.В. – М: 

Академия ГПС МЧС России, 2011. 
5. Оформление письменных работ : метод. указания / сост. Р.Б. Казаков; Рос. гос. 

гуманит. ун-т, Ист.-архив. ин-т, Каф. источниковед. и вспомогат. ист. дисциплин, Науч. б-
ка, Науч.-практ. центр «Эвристика». 2-е изд., испр. – М., 2005. – 48 с. 

6. Радаев В.В. Как написать академический текст // 
http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029 

7. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М., 1995. 
8. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарного профиля. – Спб., 

2002. 
9. Регирер Е.И. Развитие способностей исследователя. – М.: Наука. 1969.  
10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. – Челябинск, 2002. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное 

обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с 

оценкой). 
Аспирант должен представить готовый вариант индивидуальной статьи в научный 

журнал или монографию, выполненный в соответствии с тематикой своего исследования 

и с требованиями написания научной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура)» и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 

июня 2011 года «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. N 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: сформировать систему психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной, так и преподавательской деятельности.  
Задачи:  
- Формирование знаний основных категорий, методов, технологий и специфики 

образовательного процесса в высшей школе;  
- Развитие профессиональной направленности мышления и компетентности кадров 

высшей квалификации как будущих преподавателей высшей школы;  
- Формирование у будущего преподавателя высшей школы готовности к 

реализации основных образовательных программ и учебных планов высшей школы.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОП 
Данная дисциплина относится к вариативной части ОП.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин специалитета или бакалавриата и 

магистратуры, как «Философия», «Психология», «Педагогика» и других, связанных с 

особенностями психического и физиологического развития человека и формирования 

личности. 
Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения научно-

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- универсальных  
-- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3) 

-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 
- профессиональных 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-14) 
-- владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической деятельности, уметь осуществлять учебно-методическую деятельность по 

планированию географического и экологического образования (ПК-15) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- достижений педагогики высшей школы, современного состояния 

образовательного процесса вуза, передовых образовательных технологий;  
- основы методики преподавания в высшей школе;  
- сущность и специфику проектирования и реализации различных форм 

организации обучения и образовательных технологий в высшей школе;  
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- социально-психологические особенности студенческого возраста, студенческой 

группы;  
- основные виды, функции профессиональной деятельности педагога;  
- основные требования к теоретической, практической и методической готовности  
преподавателя вуза;  
- организационные основы психолого-педагогического исследования;  
- специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  
Уметь:  
- создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую 

достижению целей обучения;  
- использовать в профессиональной деятельности психологические знания;  
- анализировать образовательные программы организовывать процесс обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием современных образовательных 

технологий;  
– анализировать и использовать имеющиеся возможности образовательной среды и 

проектировать новые условия, в том числе информационные, для обеспечения качества 

образования в высшей школе;  
- проблемно излагать предметный материал;  
- развивать интерес студентов и мотивацию обучения; формировать и 

поддерживать обратную связь;  
- разработать и провести психолого-педагогические исследования.  
Владеть:  
- базовыми знаниями и умениями научного поиска, их практического 

использования в реальной педагогической деятельности, как необходимой основы 

формирования всесторонне развитой, социально активной, творчески мыслящей 

личности;  
- основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя 

вуза навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетом индивидуально-
психологических особенностей студентов;  

- навыками составления проектов, образовательных программ, структурировать и 

психологически грамотного преобразовывать научное знание в учебный материал;  
- основами педагогического общения и педагогического мастерства.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 
5. Содержание дисциплины 
Педагогика высшего образования 
Тема 1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы 
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Тема 2. Основы дидактики высшей школы 
Тема 3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе 
Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов 
Тема 5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе 
Тема 6. Основы теории и практики классической тестологии 
Тема 7. Педагогическое проектирование, инновации, мониторинг 
Тема 8. Управление профессиональным образованием 
Тема 9. Воспитательные системы в вузе. 
Психология высшей школы 
Тема 10. Особенности развития личности студента  
Тема 11. Студент как субъект образовательного процесса 
Тема 12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 
Тема 13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза 
Тема 14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих 

групп 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы  
Предмет и объект педагогики и психологии высшей школы. Задачи педагогики и 

психологии высшей школы. Связь педагогики с другими науками о человеке. Основные 

категории дисциплины. Парадигмы высшего образования: педагогическая, 

андрагогическая, акмеологическая, коммуникативная. Структура методологического 

знания: философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. 

Влияние педагогики на развитие смежных наук о человеке. Задачи современной 

педагогики высшей школы. Структура вузовского образовательного процесса. Болонский 

процесс и его влияние на развитие высшего образования в современном мире. Система 

высшего образования в России и ее реформирование.  
2. Дидактика высшей школы. Обучение как способ организации 

педагогического процесса. Специфика реализации общедидактических принципов в 

высшем образовании. Психолого-педагогические основы обучения в профильной и 

высшей школе. Содержание образования как проблема вузовской педагогики. Системно-
деятельностный подход к учению и содержание образования. Культура как основание 

содержания образования (А.М. Новиков). Уровни и принципы формирования содержания 

образования. Целеполагание, отбор и структурирование содержания учебного материала. 

Проблемы методов и технологий обучения в высшей школе. Задачный, проблемный, 

контекстный, личностно ориентированный подходы в обучении. Современные способы 

активизации обучения. Учебно-методическое пособие в вузовском обучении. 

Информационные технологии обучения в высшей школе. Государственный 

образовательный стандарт. Образовательная программа: ее сущность, виды, 

характеристика образовательных программ по уровню и направленности. Общие 

требования к содержанию образования. Компетентностный подход в разработке 

содержания образования.  
3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе. Аудиторные занятия. 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, особенности 

организации и проведения. Нетрадиционные виды подачи лекционного материала, 

особенности их организации и проведения. Сущность особенности подготовки, 

организации и проведения семинара в вузе. Разновидности семинарских занятий. 

Лабораторно-практические занятия в вузе: сущность, особенности подготовки и 

проведения. Сценарный подход к подготовке занятий: его задачи и особенности. Активно-
игровые технологии обучения в высшей школе.  

4. Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

студентов в вузе (основные направления, типы, технологические процедуры организации). 
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Учебно-исследовательская работа студентов. Курсовые работы (проекты), выпускные 

квалификационные работы. Консультирование как особая форма учебной работы в вузе. 
5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе. Контроль и оценка 

эффективности образовательного процесса: сущность, содержание и организация. 

Функции и формы педагогического контроля. Личностно-ориентированный контроль 

знаний студентов. Функции оценивания. Менеджмент качества образовательного 

процесса в вузе. Экзамен в высшей школе. Зачет: его задачи, разновидности, технология 

организации. Педагогическое тестирование как средство повышение качества контроля 

эффективности образовательного процесса. Компьютерное тестирование: его задачи, 

специфика организации. Интернет-экзамен. Организация контроля самостоятельной 

работы студентов. Рейтинговый контроль. Портфолио выпускника. Пути повышения 

объективности контроля. Организационные принципы педагогического контроля  
6. Основы теории и практики классической тестологии. Педагогический тест. 

Виды педагогических тестов. Принципы разработки заданий в тестовой форме. Способы 

эмпирической проверки результатов тестирования. 
7. Педагогическое проектирование, технологии, инновации, мониторинг. 

Этапы и формы педагогического проектирования. Проектирование содержания 

лекционных курсов. Сущность, принципы проектирования и тенденции развития 

современных образовательных технологий. Классификация технологий обучения высшей 

школы. Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений. 

Традиционные и инновационные технологии управления образовательными системами. 

Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. 

Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Государственный 

образовательный стандарт и оценка результатов обучения. Современные аспекты 

организации дополнительного образования и управления ими. Проблема внедрения 

достижений педагогической науки в практику работы образовательных учреждений 

различного уровня. Внутренняя инновационная политика вуза – инструмент управления 

инновационной деятельностью. Развитие маркетинговой деятельности вуза. Оценка 

инновационной политики вуза. Инновационный проект – основная форма организации и 

реализации инновационной деятельности вуза. Проблема внедрения достижений 

педагогической науки в практику работы образовательных учреждений различного 

уровня.  
8. Управление профессиональным образованием. Сущность, функции и 

принципы управления образовательными системами. Уровни руководства системой 

образования. Система управления профессиональным учебным заведением. Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании». Мониторинг профессионально-
образовательного процесса. Повышение квалификации преподавателей высшей школы. 

Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 
9. Воспитательные системы в вузе. Содержание понятия «Базовая культура 

личности». Основные направления воспитания личности студента. Основные 

концептуальные подходы к воспитательной деятельности в высшей школе. Сущность, 

структура воспитательной системы вуза. Различные модели воспитательной системы вуза. 

Теория и методика воспитания старших школьников и студентов. Современные подходы к 

проблеме студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление в современных 

социокультурных условиях: их права и обязанности, формы и содержание их 

деятельности. Воспитывающий характер обучения. Воспитательный потенциал учебных 

дисциплин. Философско-мировоззренческая подготовка студентов. Формирование основ 

нравственной культуры личности студента. Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация студентов. Воспитание здорового образа жизни у студентов. Управление 

воспитательной работой в вузе. Система воспитательной работы на факультете, в учебной 

группе. Воспитательная деятельность кафедры, куратора студенческой группы. 

Воспитательная работа со студентами во внеучебной деятельности, в общежитиях.  
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10. Особенности развития личности студента. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития студента. Психолого-педагогические особенности одаренных 

студентов. Аксиограмма личности студента. 
11. Студент как субъект образовательного процесса. Студент как субъект 

учебной деятельности. Формирование личности специалиста на основных этапах 

профессионального становления. Самообразование, самовоспитание, социализация. 

Реализация процесса формирования целостной личности студента в практике работы вуза. 
12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика педагогического 

процесса в высшей школе. Педагогическое воздействие и ответная реакция воспитанника 

компоненты педагогического взаимодействия. Виды педагогических взаимодействий 

(отношений): педагогические (отношения преподавателей и студентов); взаимные 

(отношения «студент-студент»); предметные (отношения с предметами материальной 

культуры); отношения к самому себе. Феномены и стратегии педагогического 

взаимодействия. Характер феноменов педагогического взаимодействия. Психологический 

статус личности как феномен педагогического взаимодействия. Феномен авторитета. 

Феномен негативной фасилитации. Феномен доверия. Феномен отраженной субъектности. 

Взаимодействие как феномен педагогического взаимодействия. Межличностные 

отношения как результат педагогического взаимодействия. Виды межличностных 

отношений педагогов с учащимися. Пути улучшения межличностных отношений. 

Сущность и структура педагогического общения. Заповеди педагогического общения. 

Стили педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе. 

Конструктивное, деструктивное, конфликтное взаимодействие преподавателя и студента. 

Субъективность преподавателя и пути ее преодоления в педагогическом общении.  
13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза. Сущность понятия 

педагогического мастерства. Пути и этапы его становления. Мотивы выбора 

педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Педагогическая и 

гуманитарная культура учителя. Содержание необходимых умений педагога при 

конструктивной, организаторской и коммуникативной деятельности. Педагогическая 

техника: внешняя и внутренняя. Вербальная (языковая) коммуникация. Творчество в 

педагогической деятельности Природа творчества у педагога. Уровни педагогического 

творчества. Признаки творческой личности. Условия педагогического творчества. Основы 

профессионального самовоспитания и самообразования студентов вуза.  
14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих 

групп. Сущность, структура воспитательной системы вуза. Различные модели 

воспитательной системы вуза. Теория и методика воспитания старших школьников и 

студентов. Современные подходы к проблеме студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в современных социокультурных условиях: их права и 

обязанности, формы и содержание их деятельности. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов. – 

Питер, 2011 – 299 с.  
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. – М.: Юнити-Дана, 2012 

[электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717  
3. Резник С.Д., Вдовин О.А. Преподаватель ВУЗа: технологии и организация 

деятельности: Серия «Менеджмент в высшей школе». – М: Инфра-М, 2011. 
б) дополнительная литература 
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1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции [электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84922  
2. Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Введение в профессиональную деятельность: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 050700 «Педагогика». – М: Дрофа, 2011 – 191 с.  
3. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб-метод. пособие/ 

кол. авторов; под ред. Т.В. Черниковой. – М: Планета, 2011. – 496 с.  
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для Вузов. – М: Логос, 2007. 

– 384с.  
5. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учебное 

пособие. – М: Проспект, 2010. – 192 с  
6. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства пособие для ст-ов высш. учеб. 

пед. заведений. – М: Изд. центр «Академия», 2001. – 272 с.  
7. Никулина И.В. Психологические особенности студенческого возраста: учебное 

пособие. – Самара: Универс-групп, 2009. – 100 с  
8. Никулина И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы: учебное пособие. – Самара: Самарский университет, 2010. 

– 160 с.  
9. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы 

развития: международная научная конференция. Москва, 5-6 июня 2014 г.: сборник статей 

[электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=252970  
10. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: учеб. пособие для вузов : рек. Советом по психологии УМО по клас. унив. 

образованию. – 4-е изд., стер. – М: Академия, 2009. – 394 с.  
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ». Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы; 

Информация; Новости; Статистика и др.).  
2. http://obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки». - Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). 
Лицензирование. Аттестация.  

3. http://mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  
4. http://school.edu – «Российский общеобразовательный портал». Каталог 

интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; 

дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-
информационные источники.  

5. http://rost.ru/projects - Национальный проект «Образование»  
6. http://vestnik.edu.ru ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ»  
7. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  
8. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Тематический каталог образовательных ресурсов.  
9. http://edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. 

Нормативные документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов 

(можно выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных 

библиотек. Учебно-методическая библиотека.  
10. http://infra-m.ru – Менеджмент в высшей школе.  
11. http://38edu.ru Официальный сайт Министерство образования Иркутской 

области  
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12. http://www.iro38.ru/index.php Институт развития образования Иркутской 

области  
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет, мультимедийные средства и другая техника для 

презентаций учебного материала, слайды, фрагменты учебных фильмов. 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы (практические занятия с использованием мультимедийных 

средств), проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение (проблемные 

семинарские занятия), деловая игра. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с 

оценкой). 
1. Методология педагогики и психологии высшей школы.  
2. Методы педагогических исследований.  
3. Программа педагогического исследования.  
4. Личность преподавателя высшей школы.  
5. Педагогическое мастерство преподавателя.  
6. Сущность и структура педагогической деятельности.  
7. Педагогическое общение.  
8. Стили педагогического руководства.  
9. Познание педагогом студентов.  
10. Личность студента в образовательном процессе.  
11. Мотивация учения, поведения, профессиональная мотивация.  
12. Педагогический процесс: основополагающие идеи и принципы. Педагогическая 

антропология – базис образовательного процесса.  
13. Логика развития педагогического процесса в вузе.  
14. Самовоспитание и самообразование как высший этап педагогического 

процесса.  
15. Дидактика высшей школы.  
16. Формы организации учебного процесса в высшей школе.  
17. Лекция.  
18. Семинар.  
19. Педагогический мониторинг и его место в логике педагогического процесса в 

вузе.  
20. Педагогические инновации.  
21. Воспитательная система вуза  
22. Структура управления профессиональным образованием.  
23. Виды практик студентов.  
24. Организация научно-исследовательской работы в вузе, требования к 

студенческой научной и дипломной работе. 
25. Болонский процесс и его влияние на развитие высшего образования в 

современном мире.  
26. Система высшего образования в России и его реформирование.  
27. Предмет и задачи педагогики и психологии профильной и высшей школы на 

современном этапе.  
28. Цель и задачи учебного курса педагогики и психологии профильной и высшей 

школы и его роль в подготовке магистра педагогики.  
29. Сущность и структура содержания образования в профильной и высшей школе; 

его основные характеристики.  
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30. Компетентностный подход при определении содержания образования. Понятие 

«компетенция» и «компетентность». Различные подходы к определению этих понятий в 

психолого-педагогической литературе.  
31. Компетентностный подход при определении содержания высшего 

педагогического образования (показать на основе анализа стандарта третьего поколения).  
32. Сущность и специфика процесса обучения в профильной и высшей школе.  
33. Особенности познавательной деятельности и личностных качеств учащихся 

профильной школы и студентов вуза.  
34. Психологические причины успешности и неудач в обучении.  
35. Мотивация учения и ее влияние на результаты обучения и мотивацию 

профессиональной деятельности будущего специалиста.  
36. Взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы в профильной школе 

и вузе.  
37. Образовательная программа и Государственный образовательный стандарт.  
38. Учебный план высшей школы: его структура и основные характеристики.  
39. Учебные программы дисциплины на основе стандарта 3-го поколения. Учебно-

методический комплекс дисциплины.  
40. Творческая деятельность преподавателя по разработке содержания образования.  
41. Содержание понятия «качество образования» в отечественной и зарубежной 

образовательной практике. Показатели качества образования.  
42. Создание ОСОКО и ее основные цели. Этапы оценки качества образования.  
43. Международные программы по оценке образовательных достижений учащихся. 

Результаты исследований по Международным программам в России.  
44. Содержание понятия «таксономия образовательных целей». Значение 

таксономии образовательных целей для педагога.  
45. Актуальные проблемы организации обучения и воспитания студентов и 

школьников профильных классов (по выбору магистрантов).  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. Цель дисциплины: 
– получение современных знаний об экологических проблемах, связанных с 

естественными и антропогенными изменениями гидросферы.  
Задачи дисциплины: 
– изучить вопросы формирования качества воды  
– рассмотреть проблемы управления и нормирования антропогенного воздействия 

на водные ресурсы 
– проанализировать существующие суммарные показатели и методы оценки 

качества водной среды научиться работать с различными типами геоморфологических 

карт  
– познакомиться с законодательной базой в области использования и охраны 

водных ресурсов 
2. Место дисциплины в процессе подготовки аспиранта: 
Содержание дисциплины «Экологическая гидрология» направлено на изучение 

закономерностей и процессов протекающих в водных объектах, особенностей применения 

методов полевых и камеральных исследований применительно к гидросфере, методов 

обработки и интерпретации гидрологической информации. 
Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по специальности 

25.00.36 «Геоэкология» 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Экологическая климатология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 Способность 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) 
 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3) 

 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы 

картографирования, статистические, математические методы, методы эколого-
климатических исследований в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 

Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных 

процессов (ПК-8) 
Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития 

территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и 

локальный географический и экологический аудит (ПК-13) 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
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Знать: теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, 

современные методы геохимических и геофизических исследований в области охраны 

природных вод. 
 Уметь: разбираться в научно-методической литературе и проектной 

документации, и на их основе принимать участие в сборе и обработке материалов, 

разработке программы охраны природных вод.  
 Владеть: методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические методы на практике. 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия (всего) 14 

В том числе: - 

Лекции 14 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа  (всего) 56 

Контроль 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

72 

3 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

№ 
Темы, 

разделы 
Всего 
часов 

Виды подготовки Самостоят

ельная 

работа 

аспиранта 
Лекц

ии 
Прак. и лаб. 

занятия 

1 Вода, как химическое соединение, ее 

молекулярная структура и изотопный 

состав. Химические свойства природных 

вод. Гидрологическое и физико-
географическое значение физико-
химических свойств и «аномалий» воды.  

7 2 - 5 

2 Формирование химического состава 

природных вод. Классификация 

природных вод по минеральному и 

солевому составу. Понятие о качестве 

воды. 

7 2 - 5 

3 Водные ресурсы и гидрологический 

режим рек. Водный кадастр и водный 

реестр. Государственный мониторинг 

6 1 - 5 
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водных объектов 
4 Водное хозяйство. Водоснабжение и 

водоотведение. Борьба с наводнениями. 
Водопотребление и водопользование. 
Схема комплексного использования и 

охраны водных объектов 
Водохозяйственные балансы и принципы 

их составления  

6 1 - 5 

5 Загрязнение поверхностных вод суши. 

Источники загрязнения воды. 

Ингредиенты загрязнения. Виды 

загрязнения. 

6 1 - 5 

6 Государственный экологический 

мониторинг поверхностных водных 

объектов. Загрязняющие вещества и пути 

их поступления в водные объекты. 

Пункты и программы наблюдений за 

качеством воды. 

6 1 - 5 

7 Оценка загрязнённости поверхностных 

вод.  
7 2 - 5 

8 Охрана водных объектов. Классификация 

вод по интегральным показателям.  
6 1  5 

9 Расчет экологически опасных уровней 

воды. 
6 1 - 5 

10 Нормативы допустимого воздействия на 

водный объект. Процедура разработки и 

утверждения нормативов ДВ. Состав 

материалов, используемых при 

разработке нормативов ДВ 

6 1 - 5 

11 Международное сотрудничество в 

области охраны водных ресурсов. 

Информационное обеспечение 

управлением водными ресурсами. 

7 1 - 6 

 Контроль 2    
Всего (часы) 72 14 - 56 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общее (по всем темам) 
Тема № 1. Формирование химического состава природных вод. Вода, как 

химическое соединение, ее молекулярная структура и изотопный состав. Химические 

свойства природных вод. Гидрологическое и физико-географическое значение физико-
химических свойств и «аномалий» воды. Классификация природных вод по минеральному 

и солевому составу. Понятие о качестве воды.  
Тема № 2. Водные ресурсы и их использование. Изменение запасов воды на Земле. 

Водный баланс земного шара, Мирового океана, суши. Круговорот на земном шаре 

содержащихся в воде веществ. Миграция наносов и солей. Влияние гидрологических 

процессов на природную среду (облик планеты, ее климат, рельеф, развитие жизни). Роль 

воды в формировании ландшафтов. Понятие о водных ресурсах.  
Тема № 3. Загрязнение поверхностных вод. Основные понятия. Источники 

загрязнения воды: природные, техногенные. Ингредиенты загрязнения. Виды загрязнения. 

Эвтрофирование. Загрязнение природных вод РФ.  
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Тема № 4. Водные ресурсы, водный фонд, водное хозяйство. Виды использования 

вод. Водопотребление и водопользование. Схемы комплексного использования и охраны 

водных ресурсов. Водохозяйственные балансы и принципы их составления. Химический 

состав природных вод. Понятие о качестве воды. Виды загрязнений. Загрязняющие 

вещества и пути их поступления в водные объекты. Государственный и производственный 

экологический мониторинг поверхностных водных объектов, их загрязнений. Пункты и 

программы наблюдений за качеством воды. 
Тема № 5 Оценка загрязнённости поверхностных вод. Методы оценки 

загрязненности природных вод. Подходы к нормированию загрязнения окружающей 

среды. Расчёт коэффициента комплексности загрязнённости воды. Расчёт комбинаторного 

индекса загрязнённости воды. Нормирование качества воды водных объектов. Качество 

вод и виды водопользования. Охрана водных объектов при сбросе сточных вод. 

Классификация вод по интегральным показателям. Расчёт величины НДС для 

водовыпусков. Нормативы допустимого воздействия на водный объект. Принципы 

экологического нормирования предельно-допустимых концентраций загрязняющих 

веществ.  
Тема № 6 Государственное управление использованием и охраной водных 

ресурсов. Организация и управление водохозяйственной деятельностью: правовое 

обеспечение; экономика водопользования; международное сотрудничество в области 

охраны водных ресурсов. Совершенствование информационного обеспечения управления 

водными ресурсами. 
Тема № 7 Расчет экологически опасных уровней воды. Экологические последствия 

экстремальных уровней. Расчет экстремальных уровней при наличии данных наблюдений. 

Расчет экстремальных уровней при отсутствии наблюдений. 
3.2. Тематика заданий для самостоятельной работы 
1. Водные ресурсы, их использование, качественный состав  
2. Государственный экологический мониторинг окружающей среды, 

законодательная основа, общие принципы построения.  
3. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов. 
4. Нормативные качества поверхностных вод. Предельно допустимые 

концентрации, методы определения ПДК, «класс токсичности». 
5. Задачи мониторинга поверхностных вод, характеристика основных источников 

загрязнения.  
6. Пункты и программа наблюдений при мониторинге поверхностных вод суши. 
7. Роль экспедиционных наблюдения при мониторинге поверхностных вод.  
 8. Государственное управление использованием и охраной водных ресурсов 

 
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ: 

4.1. Формой промежуточного контроля является собеседование по 

соответствующим разделам. 
4.2. Формой итогового контроля является зачет. 
Примерный список вопросов к зачету 
1. Общегосударственная служба наблюдений и контроля за уровнем загрязнения 

природной среды: задачи, структура, сеть станций.  
2. Подходы к нормированию загрязнения окружающей среды.  
3. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК).  
4. Максимальные разовые и среднесуточные ПДК.  
5. Водные ресурсы, водный фонд, водное хозяйство.  
6. Виды использования вод. Водопотребление и водопользование.  
7. Водохозяйственные балансы и принципы их составления.  
8. Химический состав природных вод. Понятие о качестве воды.  
9. Виды загрязнений поверхностных вод.  
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10. Загрязняющие вещества и пути их поступления в водные объекты.  
11. Государственный мониторинг водных объектов и их загрязнений.  
12. Пункты и программы наблюдений за качеством воды.  
13. Методы оценки загрязненности природных вод.  
14. Расчёт коэффициента комплексности загрязнённости воды.  
15. Расчёт комбинаторного индекса загрязнённости воды.  
16. Нормирование качества воды водных объектов.  
17. Качество вод и виды водопользования.  
18. Охрана водных объектов при сбросе сточных вод.  
19. Классификация вод по интегральным показателям.  
20. Расчёт величины НДС для водовыпусков.  
21. Нормативы допустимого воздействия на водный объект.  
22. Организация и управление водохозяйственной деятельностью: правовое 

обеспечение; экономика водопользования.  
23. Совершенствование информационного обеспечения управления водными 

ресурсами. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Интернет-источники:  
http://academic.ru (образовательный портал); 
http://wikipedia.org/ (образовательный портал); 
http://www.knigafund.ru; 
http://www.elementy.ru; 
http://www.globalproblems.ru; 
http://www.vokrugsveta.ru; 
http://ghi.aaanet.ru;  
www.waterinfo.ru; 
http://www.hydrology.ru.; 
www.ecoinform.ru; 
http://geogr.msu.ru; 
http://iwp.ru/; 
http://www.vodosbor.ru/.  
5.2. Аспирантам обеспечен локальный и удаленный доступ к книжным фондам 

библиотек в структуре ИНЦ СО РАН, зарубежным и отечественным полнотекстовым, 

реферативным и библиографическим базам данных. 
5.3. Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 
5.6. Материалы: иллюстрации (таблицы, графики, рисунки), мультимедийные 

презентации. 
5.7. Литература 
Основная: 
1. Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы 

измерений. – М.: Наука, 2005. – 242 с.  
2. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология: Учебник 

для вузов // Учебное издание изд-во: Высшая школа, 2007. – 463 с. 
3. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: теория и 

практика: учеб. пособие / ред. А.П. Хаустов. – Москва: РУДН, 2006. – 613 с.  
4. Практическое руководство по химическому анализу природных вод. Учебно-

методическое пособие. – М.: МГУ, 2014. – 50 с. 
Дополнительная: 
1. Калинин В.М. Мониторинг природных сред: учеб. пособие / В.М. Калинин. – 

Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 208 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.globalproblems.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://ghi.aaanet.ru/
http://www.waterinfo.ru/
http://www.hydrology.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://geogr.msu.ru/
http://iwp.ru/
http://www.knigoprovod.ru/?topic_id=23;author=%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%20%C2.%20%CD.
http://www.knigoprovod.ru/?topic_id=23;author=%C4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%F1%EA%E8%E9%20%C0.%20%C4.
http://www.knigoprovod.ru/?topic_id=23;author=%C4%EE%E1%F0%EE%EB%FE%E1%EE%E2%20%D1.%20%C0.
http://www.knigoprovod.ru/?topic_id=23;publisher_id=142
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2. Никаноров А.М., Иваник В.М. Словарь-справочник по гидрохимии и качеству 

вод суши (понятия и определения). – Ростов-на-Дону, 2014. – 548 с. 
3. Обеспечение безопасности поверхностных вод суши Российской Федерации в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Сборник рекомендаций. – Ростов-на-Дону, 2011. – 133 
с. 

4. Калинин В.М. Экологический мониторинг: практикум / В.М. Калинин. – 
Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 40 с. 

5. Калинин В.М. Экологическая гидрология. Учебное пособие. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2008. – 148 с. 
6. Владимиров А.М., Орлов В.Г. Охрана и мониторинг поверхностных вод суши 

// Учебник. – Санкт-Петербург: РГГМУ, 2009. – 220с. 
7. Коробкин В.И. Экология и охрана окружающей среды - 2-е изд., стер. – М: 

КноРус, 2014. – 336 с.  
8. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 111400 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». – М: Моркнига, 2011. – 600 с. 
9. Израэль Ю.А. Экология и контроль природной среды. – М.: Гидрометеоиздат, 

1984.  
10. Ковальский В.В. Геохимическая экология. – М: Наука, 1974. – 299 с. 
11. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. – Л.: 

Химия, 1975. – 456 с. 
12. Логинова Е.В., Лопух П.С. Гидроэкология. Учебное пособие. – Минск: БГУ, 

2011.– 260 с. 
13. Бузин В.А. Опасные гидрологические явления // Учебное пособие. – СПб.: 

РГГМУ, 2008 – 228 с.  
14. Андреева Е.С. Промышленная экология: курс лекций / Е.С. Андреева, С.С. 

Андреев. – СПб: Гидрометеоиздат, 2005. – 156 с. 
15. Кумсиашвили Г.П. Гидроэкологический потенциал водных ресурсов. – М: 

Академкнига, 2005. – 270 с.  
16. Афанасьев Ю.А., Фолин С.А. Мониторинг и методы контроля окружающей 

среды. Учебное пособие в 2 частях. – М.: МНЭПУ. – 1998  
17. Алекин О.А. Основы гидрохимии // Учебное пособие. – Л: Гидрометеоиздат, 

1953. – 296 с. 
18. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: 

методы системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/hydro/dictionary_reference_hydrochemistry.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/hydro/dictionary_reference_hydrochemistry.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/hydro/surface_water_land.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/hydro/surface_water_land.pdf
http://ipk.meteorf.ru/ages/stories/literatura/hydro/vladimirov_ohrana_monitoring_pov_v.pdf
http://ipk.meteorf.ru/ages/stories/literatura/hydro/vladimirov_ohrana_monitoring_pov_v.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/hydro/hydroecology.pdf
http://ipk.meteorf.ru/ages/stories/literatura/hydro/buzin_dangerous_hydrological_phenomena.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/hydro/alekin_fund_hydrochemistry.pdf
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): дать целостное представление 

аспирантам об экологической климатологии, базовых понятиях, связанных с этой 

дисциплиной; оценке воздействия климата на живые организмы, качества атмосферного 

воздуха, картографировании результатов этих воздействий; выявление проблемных 

ситуаций и оптимизация жизнедеятельности населения. 
Задачи:  
- представить изучение климата и свойств атмосферы как экологических факторов 

окружающей среды;  
- показать методы изучения оценки воздействия метеорологических элементов и 

геофизических факторов на живые организмы – растения, животных, человека; 
- ознакомить аспирантов с эколого-климатическими оценками и 

картографированием качества воздушной среды, условий комфортности проживания, 

рекреации, лечения населения;  
-  познакомить с законодательной базой в области охраны атмосферного воздуха и 

экологической безопасности  населения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс «Экологическая климатология» 

относится к естественнонаучному циклу, формирующему экологическую грамотность 

будущих специалистов и базируется на знаниях, приобретенных при 

общепрофессиональной подготовке по направлениям «Экология и 

природопользование», «Основы национальной безопасности», «Устойчивое 

развитие», «Экологическая экспертиза», «Медико-экологическая оценка регионов». 
Также используется знания, полученные аспирантами по специальным дисциплинам: 

«Геоинформатика», «Картография», «Экологическое картографирование», 

«Ландшафтное планирование», «Экология», «Геоэкология». Содержание курса 

направлено на формирование представлений о климате как важнейшем экологическом 

факторе, обеспечивающем существование и развитие живых организмов, с учетом 

принципов устойчивого развития и экологической безопасности. В программе 

раскрываются основные направления экологической климатологии, методы исследования, 

принципы организации экологического мониторинга, вопросы охраны атмосферного 

воздуха  и экологической безопасности населения для оптимизации его 

жизнедеятельности.  
Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по специальности 

25.00.36 «Геоэкология»  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Экологическая климатология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Способность 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) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
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Умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы 

картографирования, статистические, математические методы, методы эколого-
климатических исследований в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 

Способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных 

процессов (ПК-8) 
Способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития 

территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и 

локальный географический и экологический аудит (ПК-13) 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: особенности климата и свойства атмосферы, рассматривая их как 

экологические факторы окружающей среды; роль погоды и ресурсов климата в 

жизнедеятельности человека; антропогенное загрязнение воздушной среды и его 

следствия. 
Уметь: разбираться в научно-методической литературе и проектной документации 

и на их основе осуществлять сбор и обработку материалов; рассчитывать индексы 

комфортной/дискомфортной  погоды, агроклиматические показатели, показатели 

самоочищающей способности атмосферы, ареалы распространения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосфере  при разработке программ экологической оценки и 

проведении экспертизы. 
Владеть: современными методами экологической климатологии и охраны 

атмосферного воздуха, навыками оценки климатического потенциала регионов.  
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по 

формам обучения) 
Вид учебной работы 
 

Все

го часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 14     

В том числе: - - - - - 
Лекции 14     
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа  (всего) 56     
Контроль 2     
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зач

ет 
    

Общая трудоемкость                                  

часы 
                                                        зачетные 

единицы 

72     

2     

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины. 
Тема 1.  Климат как экологический фактор окружающей среды. Экологические 

факторы. Атмосфера как среда обитания. Законы оптимума и ограничивающего фактора. 
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Жизнеобеспечивающая роль света, температуры и влажности. Природные ритмы, 

светопериодизм. Приспособление организмов к климатическим сезонам. 
Тема 2. Адаптация человека к условиям климата. Метеорологические факторы 

теплообмена. Адаптивные типы климата. Расселение человечества. 
Тема 3. Природно-климатические факторы окружающей среды. Из истории 

климатологии. Общие понятия о климате и климатообразующих факторах. Солнечная 

радиация. Температура воздуха. Ветер. Влажность воздуха и осадки. Давление воздуха, 

кислород. Особенности воздействия ультрафиолетовой радиации. Стратосферный и 

приземный озон. Атмосферное электричество. Геомагнитные поля, магнитосферные бури. 

Солнечная активность. Опасные явления погоды. 
Тема 4. Ресурсы климата для жизнедеятельности человека. Понятие об 

экстремальности среды. Индексы эффективных температур. Индексы холодового стресса. 

Индексы суровости и континентальности климата. Метод теплового баланса. Оценка 

тепловой нагрузки. Классификация погоды момента. Оценка теплоизоляции одежды. 

Ресурсы климата для работы и отдыха населения.  
Тема 5. Загрязнение атмосферы. Загрязняющие вещества и их характеристика. 

Метеорологические факторы загрязнения. Ареалы распространения загрязняющих 

веществ. Кислотные дожди. Влияние загрязнений на растения и животных. Загрязнение 

атмосферы и заболевания человека.  
Тема 6. Климатическое районирование территорий. Общие и комплексные 

показатели для зонирования территорий. Эколого-климатическое  районирование 

территории (самоочищающая способность атмосферы, выбросы загрязняющих веществ, 

комфортность / дискомфортность климата для проживания и отдыха населения, 

агроклиматические ресурсы).  
Тема 7.  Климат и модель устойчивого развития общества. Экологические и 

социальные следствия антропогенного изменения климата. Анализ климата как фактора 

благосостояния страны. Соотношение производственных издержек промышленных стран 

с учетом климата. Климат и проблема инвестиций в России. 
Тема 8. Климатологические аспекты экологического проектирования и 

экспертизы проектов. Объекты проектирования и экспертизы. Участники и их 

обязанности. Состав материалов. Климатические характеристики. Нормативная 

документация. 
 
6. План самостоятельной работы аспирантов 

№ 
п/

п 

Тема Вид самостоятельной 

работы 
Задание 

1. Климат как 

экологический фактор 

окружающей среды. 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Рассмотреть законы оптимума и 

ограничивающего фактора. 

2.  Адаптация человека к 

условиям климата 
 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Тепловой баланс человека. 

Адаптация человека к жаре и холоду.  

3. 
 

Природно-
климатические 

факторы окружающей 

среды 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Формирование климата. Основные 

характеристики. Опасные явления 

погоды. 

4. Ресурсы климата для 

жизнедеятельности 

человека. 

 Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Расчет индексов эффективных 

температур, холодового стресса, 

континентальности климата. Оценка 

тепловой нагрузки на организм 

человека. Различные классификации 
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погоды для жизни и отдыха 

населения. Оценка теплоизоляции 

одежды.  
5. Загрязнение 

атмосферы 
 

 Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Метеорологические факторы 

загрязнения атмосферы. 

Характеристика загрязняющих 

веществ. Кислотные дожди. Влияние 

загрязнений на растения и животных. 

Загрязнение атмосферы и 

заболевания человека. 
6. Климатическое 

районирование 

территорий 
 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Общие и комплексные показатели 

для зонирования территорий. 

Эколого-климатическое  

районирование территории 

(самоочищающая способность 

атмосферы, выбросы загрязняющих 

веществ, комфортность / 

дискомфортность климата для 

проживания и отдыха населения, 

агроклиматические ресурсы). 
7. Климат и модель 

устойчивого развития 

общества 
 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Анализ климата как фактора 

благосостояния страны. 

Соотношение производственных 

издержек промышленных стран с 

учетом климата. Климат и проблема 

инвестиций в России. 
8. Климатологические 

аспекты 

экологического 

проектирования и 

экспертизы проектов 

Работа с литературными 

источниками и 

фондовыми материалами 

Объекты проектирования и 

экспертизы. Участники и их 

обязанности. Состав материалов. 

Климатические характеристики. 

Нормативная документация. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Федеральные законы и нормативные документы:  
- Конституция РФ 

- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ  "Об охране атмосферного воздуха" (в 

редакции, актуальной с 1 января 2015 г.) 
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране 

окружающей среды" 
- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (9 издание). – 

СПб.: ОАО НИИ Атмосфера, 2012. 
- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). – СПб, 

2005. 211 с. 
- РД 52.04.186-89  Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – М., 1991 (с 

актуализацией на 2015 г.) 
- РД 52.88.629-2002 Наставление по краткосрочным прогнозам погоды общего 

назначения 

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Атмосфера. 

Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями (с актуализацией на 2015 г.) 
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- ГОСТ 17.2.1.04-77 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Атмосфера. 

Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины 

и определения (с актуализацией на 2015 г.). 
а) основная литература 
1. Антипова А.В. Россия: эколого-географический анализ территории. – М.; 

Смоленск: Маджента, 2011. – 348 с. 
2. Башалханова Л.Б., Веселова В.Н., Корытный Л.М. Ресурсное измерение 

социальных условий жизнедеятельности населения Восточной Сибири. – Новосибирск: 

Гео, 2012. – 221 с. 
3. Сухова М.Г. Биоклиматические условия жизнедеятельности человека в Алтае-

Саянской горной стране. – Томск: Изд–во Том. ун–та, 2009. – 260 с. 
4. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций: 

Российская Федерация / Под общ. ред. С.К. Шойгу. – М.: Дизайн. Информация. 

Картография, 2010. – 696 с. 
б) дополнительная литература  
1. Атлас ресурсов солнечной энергии на территории России. – М.: МФТИ, 2010. – 

83 с. 
2. Безуглая Э.Ю., Расторгуева Г.П., Смирнова И.В. Чем дышит промышленный 

город. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 256 с. 
3. Белинский В.А., Гараджа М.П., Меженская Л.М., Незваль Е.И. 

Ультрафиолетовая радиация солнца и неба. – М.: МГУ, 1968. – 228 с. 
4. Гидрометеорологические риски / Под ред. проф.Л.Н.Карлина. – СПб.: РГГМУ, 

2008. – 282 с. 
5. Голубчиков Ю.Н. География горных и полярных стран. – М.: Изд-во Моск. Ун-

та, 1996. – 304 с. 
6. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации» // Министерство природных ресурсов и экологии РФ; АНО 

«Центр международных проектов». – Москва, 2010. – 523 с. 
 7. Золотокрылин А.Н., Кренке А.Н., Виноградова В.В. Районирование России по 

природным условиям жизни населениия. – М.: Геос, 2012. – 156 с. 
8. Исаев А.А. Экологическая климатология. – М.: Научный мир, 2001. – 470 c. 
9. Казначеев В.П., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Ноосферная экология и 

экономика человека. Проблемы «сфинкса XXI века». – Новосибирск: Изд–во Новосиб. ун-
та, 2005. –  448 с. 

10. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. – Новосибирск: Наука, 1983. – 
260 с. 

11. Кандрор И.С., Демина Д.М., Ратнер Е.М. Тепловое состояние человека как 

основа санитарно-климатического зонирования территории СССР. – М.: Медицина, 1974. 

– 176 с. 
12. Климат России / Под ред. Н.В.Кобышевой. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. – 

655 с. 
13. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы 

и модели: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 544 с. 
14. Критерии районирования Севера России. – М.: Издание Верховного Совета РФ, 

1992. – 53 с. 
15. Крючков В.В. Север: природа и человек. М.: Наука, 1979. – 127 с. 
16. Новая парадигма развития России (Комплексные исследования проблем 

устойчивого развития) // Под ред. В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова / 2-е изд-
е. – М.: Академия, Иркутск: РИЦ ГП «Облинформпечать». – 2000. – 460 с. 

17. Общественное здоровье и экономика/ Отв. ред. Б.Б.Прохоров. – М.: МАКС 

Пресс, 2007. – 292 с.  
18. Разумовский В.М. Эколого-экономическое районирование (теоретические 
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аспекты). – Л.: Наука, 1989. – 154 с. 
19. Районирование (зонирование) Севера Российской Федерации. – Якутск: 

Институт мерзлотоведения СО РАН, 2007. – 103 с. 
20. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 

637 с. 
21. Россия, которую мы обретаем. – Новосибирск: Наука, 2003. – 728 с. 
22. Русанов В.И Методы исследования климата для медицинских целей. – Томск: 

Изд–во Томского ун–та, 1973. – 190 с. 
23. Русанов В.И. Основные черты биоклимата Заполярья Евро-Азиатского 

материка // Медицинская география и экология человека в Сибири и на Дальнем Востоке. 

–  Иркутск: Изд–во Института географии СО РАН, 2002. –  С. 85–92. 
24. Русанов В.И., Яковенко Э.С., Строителева Г.П. Биоклиматический атлас 

Сибири и Дальнего Востока. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1977. – 106 с. 
25. Рященко С.В. Региональная антропоэкология Сибири. – Новосибирск: СО РАН, 

2000. – 190 с. 
 26. Сорокин Н.Д. Плата за негативные воздействия на окружающую среду / 

Пособие для п/пользователей. – СПб, 2008. – 144с. 
27. Экологическая физиология человека. Ч. 2. Адаптация человека к различным 

климато-географическим условиям. – Л.: Наука, 1980. – 549 с. 
28. Экономика природопользования / под ред. К.В. Папенова. – М.:ТЕИС, ТК 

Велби, 2008. – 928 с.  
29. Энциклопедия климатических ресурсов Российской Федерации. – СПб.: 

Гидрометеоиздат, 2005. – 319 с. 
30. Экологический энциклопедический словарь. Под ред. В.И. Данилова-

Данильяна. – М.: Ноосфера, 1999. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Экологический атлас бассейна оз. Байкал [Электронный ресурс]. – 

bic.iwlearn.org/ru/atlas/atlas, 2014. 
2. http://geo.web.ru/conf/ (образовательный портал МГУ) 
3. http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml (карты МГУ) 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
При реализации программы дисциплины  во время аудиторных  занятий лекции 

проходят с использованием мультимедийного проектора и ноутбука для  демонстрации 

презентаций материала в лекционной аудитории, оборудованной экраном.  
 
10. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Экологическая 

климатология» реализуются следующие средства, способы и организационные 

мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
 
11. Оценочные средства (ОС) 
Примерный список вопросов к зачету:  
1. Экологические факторы. Атмосфера как среда обитания. 
2. Природные ритмы, светопереодизм. Приспособление организмов к 

климатическим сезонам. 

http://geo.web.ru/conf/
http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml
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3. Метеорологические факторы теплообмена. Температура воздуха. Влажность 

воздуха. Скорость ветра. 
4. Адаптивные типы климата. Расселение человечества. 
5. Общие понятия о климате и климатообразующих факторах.  
6. Индексы эффективных температур. 
7. Индексы суровости и континентальности климата. 
8. Метод теплового баланса. 
9. Оценка тепловой нагрузки. 
10. Оценка теплоизоляции одежды 
11. Оценка климатической комфортности. 
12. Понятие об экстремальности среды. 
13. Акклиматизация в экстремально холодных, в жарких и умеренных широтах. 
14. Особенности климата крупных городов. 
15. Режимы погоды для туризма, спорта и отдыха. 
16. Пространственно-временные закономерности классов погоды. 
17. Нормирование терморегуляционных нагрузок. 
18. Краткая характеристика особенностей курортных климатов. 
19. Метеорологические факторы загрязнения атмосферы. 
20. Характеристика загрязняющих веществ. 
21. Влияние загрязнений на растения и животных.  
22. Загрязнение атмосферы и заболевания человека. 
23. Общие и комплексные показатели для зонирования территорий. 
24. Районирование по световому климату. 
25. Климатическое районирование рекреационных территорий. 
26. Климат и модель устойчивого развития общества. 
27. Анализ климата как фактора благосостояния страны. 
28. Соотношение производственных издержек промышленных стран с учетом 

климата. 
29. Климат и проблема инвестиций в России. 
30. Климатологические аспекты экологической экспертизы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура)» и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 

июня 2011 года «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. N 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 
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Зав. лабораторией картографии,  
Геоинформатики и дистанционных методов, 
д.г.н., профессор                                                                                    А.Р. Батуев 
                                                                                             (подпись) 
 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___ от «___»______________ 2015 г.). 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                           ___________                        Сороковой А.А. 
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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта 

систематизированных знаний по актуальным теоретическим, методическим, 

технологическим и практическим проблемам геоинформационного 

обеспечения тематического картографирования. 

Задачи дисциплины: 

 Дать представление об актуальных концептуальных, теоретико-
методологических,   проблемах тематической картографии, 

геоинформационного картографирования и о путях решения проблем 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования; 
 Дать представление о наиболее актуальных содержательных 

проблемах, объектах,  предметах и понятиях геоинформационного 

обеспечения тематического картографирования; 
 Дать необходимые знания и сведения об источниках для составления 

тематических карт, методах, приемах и технологиях обработки 

исходных данных; 
 Дать необходимые актуальные сведения о картографо-геодезическом 

фонде и картографических банках и базах данных – совокупности 

материалов и данных, созданных в результате осуществления 

картографической, геоинформационной, тики и дистанционно-
съемочной деятельности и подлежащих длительному хранению в целях 

их дальнейшего использования. 
 Дать представление о методах построения баз пространственных 

данных, типах и структурах данных. Атрибутивной и геометрической 

точности данных. Интеграция данных в различных форматах, 

детализации и точности при создании карт.  
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2.Место дисциплины в структуре ОП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  

 «Картография», «Геоинформатика», «Дистанционное зондирование 

Земли»; 
 «Геоинформационное картографирование», «Математическая 

картография», «Картографическая семиотика и семантика», 

«Метрология и стандартизация в геодезии, картографии и 

геоинформатике».  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  

 способность 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) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 
профессиональных 

 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы 

картографирования, статистические, математические методы, методы эколого-
климатических исследований в соответствии с проблематикой решаемых задач 

(ПК-4) 
 владение методами и технологиями анализа географической информации, 

организации пространственных данных и моделирования географических 

процессов; способность разрабатывать методы пространственного анализа и 

моделирования, в т.ч. геоинформационного (ПК-5) 
 Способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, 

геоморфологии, экономической и рекреационной географии и др. отраслевых 

дисциплин (ПК-6) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 
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В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72/2 72/2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  

5.1.2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.   
5.1.3. Понятие о базах пространственных данных.  
5.1.4. Базы пространственных данных с множественными представлениями.  
5.1.5. Сетевые архитектуры баз данных.   
5.1.6. Привязка и обработка данных..  
5.1.7. Заключение.   
 

5.2.Темы дисциплины по разделам 
№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1 2 
1. Введение. Источники для составления тематических карт. Из истории об основных 

методах, приемах и технологиях обработки исходных данных для тематического 

картографирования. Картографо-геодезическом фонд и картографические банки и 

базы данных.   
2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.  

Виды источников данных. Форматы цифровых и аналоговых данных. Качество и 

надежность использования данных. Актуальность, достоверность, юридическая 

чистота данных. Открытые данные и особенности их использования.  
3. Понятие о базах пространственных данных.  

Методы построения баз пространственных данных. Типы и структуры данных. 

Использование различных источников для построения баз пространственных 

данных. Атрибутивная и геометрическая точность данных. Интеграция данных в 

различных форматах, детализации и точности при создании карт. Согласование 

данных. Практические приемы наполнения баз данных. Ограничения в базах 

данных. Кодированные и интервальные домены. Разработка и создание 

классификаторов. 
4. Базы геоданных с множественными представлениями. 

Базы данных с множественными представлениями для 

мультимасштабного картографирования. Понятие о моно- и 

мультипредставлениях. Структуры данных для непрерывной 

генерализации. Обновление данных в базах данных с множественными 

представлениями. 
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5. Архитектуры и репликации баз данных.  
Безопасность и пользовательские ограничения в базах данных. Использование 

распределенных систем. Понятие о репликации данных. Методы и практические 

приемы репликации данных. 
6. Привязка и обработка данных.  

Методы трансформации изображений. Приемы и методы цифрования данных. 

Методы и алгоритмы векторизации данных. Автоматическая и полуавтоматическая 

векторизация. Методика наполнения атрибутов при переводе бумажных карт в 

цифровой вид. Обработка данных дистанционного зондирования для создания 

тематических и общегеографических карт. Основы распознавания образов.  
Преобразование текстовых и табличных источников в 

пространственные данные. Ручной и автоматический сбор 

географической информации в сети Интернет. 

7. Заключение.  
Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования.  
 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. вузов. - М: Университет, 2011. - 
447 с. ISBN 978-5-98227-797-8. 

2. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4197-1 
3. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 
4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с.  
5. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. 

Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с. 
б) дополнительная литература 

1. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д.А. Батуев, Н.Г. 

Солпина; рец.: А.Д. Абалаков, Е.Н. Сутырина ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. 

наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геогр. им. В. Б. Сочавы. - Иркутск: ИГУ, 2013. - 193 с. 

ISBN 978-5-9624-0892-7.  
2. Божилина Е.А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / 

Е.А. Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - 
М: Университет, 2010. - 314 с. 

3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и 

А.В. Кошкарева – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
4. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
5. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-

справочное пособие. – М., 2000, 76 с.  
6. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учеб. пособие. - М: Университет, 

2010. - 389 с. 
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7. Хромых В.В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / В.В. Хромых, О.В. Хромых; 

Томский гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск: 

ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
в) Интернет-ресурсы  

1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга 

Земли (НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/)  
2. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 
3. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru)  
4. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com) 
5. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  

 
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в 

Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 
Примерная список вопросов для зачета: 
1. Базы пространственных данных с множественными представлениями.  
2. Структуры данных для непрерывной генерализации данных.  
3. Автоматизированное извлечение географической информации из социальных сетей.  
4. Классификаторы топографических данных в национальных картографических 

агентствах.  
5. Структура и функционирование мультимасштабных картографических сервисов.  
6. Облачные технологии в хранении и распространении пространственных данных.  
7. Семантические сети и онтологии в анализе пространственной информации.  
8. Автоматизированные методы поиска ошибок и неточностей в пространственных и 

атрибутивных данных  
9. Интеграционные процессы в области сбора и обработки пространственных данных.  
10. Автоматизированное составление тематических карт по дистанционным данным.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 70 

 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
С И Б И Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
И Н С Т И Т У Т  Г Е О Г Р А Ф И И ИМ. В.Б. СОЧАВЫ (ИГСО РАН) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Врио директора Института  
к.г.н. ___________И.Н. Владимиров 

«____» __________ 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Код дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2 
для обучения в аспирантуре по специальности  

25.00.36 – Геоэкология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель:  
Зав. лабораторией,  
д.г.н., профессор 

 
А.Р. Батуев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 71 

 
 
 
 

- Иркутск – 2015- 



72 
 

 72 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура)» и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 

июня 2011 года «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. N 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 

 

 

Разработчик:  

Зав. лабораторией картографии,  
Геоинформатики и дистанционных методов, 
д.г.н., профессор                                                                                    А.Р. Батуев 
                                                                                             (подпись) 
 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___ от «___»______________ 2015 г.). 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                           ___________                        Сороковой А.А. 
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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта 

систематизированных знаний по теоретическим, методическим и 

практическим вопросам проектирования, составления, редактирования и 

использования региональных экологических карт. 

Задачи дисциплины: 

 Дать представление о фундаментальных теоретических основах 

экологического картографирования регионов. 
 Дать необходимые знания и сведения о принципах и видах 

классификации экологических карт. 
 Дать необходимые знания и сведения об основных источниках, 

методических приемах, способах и технологиях  экологического 

картографирования. 
 Ознакомить с общими вопросами разработки содержания, 

проектирования, составления и редактирования экологических карт и 

атласов. 
 Дать представление о применении экологических карт в науке, 

практике и образовательном процессе. 
 Ознакомить с современными тенденциями развития экологического 

картографирования.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  

 «Картография», «Тематическое картографирование»; 
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 «Проектирование и составление карт», «Картографическая семиотика и 

семантика», «Геоинформационное картографирование», «Дизайн и 

оформление карт», «Картографический метод исследования». 
  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  
 способность 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) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 
 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий 

(ПК-3) 
 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы 

обработки и интерпретации географической информации, в т.ч. методы 

картографирования, статистические, математические методы, методы эколого-
климатических исследований в соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 

 способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и 

программы эколого-экономической оптимизации хозяйственной деятельности, меры 

по снижению экологических рисков (ПК-9) 
 Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72/2 72/2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
 

5.1.1. Введение.  

5.1.2. Проектирование экологических карт.  
5.1.3. Составление экологических карт.   
5.1.4. Подготовка экологических карт к изданию. 
5.1.5. Использование экологических карт. 
5.1.6. Заключение.  
 
5.2.Темы дисциплины по разделам 

№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1 2 
1. Введение  

Экологические проблемы и современные методы их изучения и решения. 

Основные подходы в изучении и решении экологических проблем (ландшафтно-
центрический, антропоцентрический, социоцентрический). Картографическое 

обоснование решения экологических проблем. Задачи и содержание дисциплины 

«Экологическое картографирование».  
2. Проектирование экологических карт.  

Экологические карты и их классификация.  
Классификация экологических карт по содержанию: Типы экологических карт. 
Классы экологических карт. Группы экологических карт. Категории экологических 

карт.  
Классификация экологических карт по территориальному охвату и масштабу. 
Классификация экологических карт по методам создания. 
Классификация экологических карт по способам графического отображения 

специального содержания. 
Классификация экологических карт по назначению и использованию. 
Концептуальные основы и методика проектирования экологических карт: 
программа карты; проект карты. Стадии проектирования экологической карты 

3. Составление экологических карт.  
Источники составления экологических карт.  
Источники информации об экологической обстановке.  
Классификация источников экологической информации по ведомственной 

принадлежности: Государственные организации, имеющие пункты наблюдения и 

фонды экологической информации; Научные учреждения, обладающие фондом 

экологической информации; Коммерческие организации; Некоммерческие 

(общественные) организации. 
Классификация источников экологической информации по использованным 

научным методам и техническим приемам: Дистанционное зондирование; 

Экспедиционные и стационарные наземные исследования.   
Разработка содержания экологических карт. Определение элементов содержания. 
Составление карт экологических факторов. 
Картографирование природных факторов формирования экологической обстановки 

и создание специальных карт  экологически опасных природных факторов: 
Картографирование климатических факторов формирования экологической 
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обстановки. Карты опасных явлений  и ситуаций погоды; Картографирование 

водных и криогенно-гляциальных факторов формирования экологической 

обстановки. Карты опасных гидрологических и криогенно-гляциальных явлений и 

ситуаций; Картографирование геолого-геоморфологических факторов 

формирования экологической обстановки. Карты опасных геолого-
геоморфологических явлений и ситуаций; Картографирование ландшафтно-
биотических факторов (почвенных, растительных, зоогенных, микробиогенных) 
формирования экологической обстановки. Карты опасных ландшафтно-
биотических явлений и ситуаций. 
Картографирование антропогенных факторов формирования экологической 

обстановки: Картографирование воздействия геологоразведочных работ  и 

горнодобывающей промышленности на окружающую среду; Картографирование 

воздействия обрабатывающей промышленности на окружающую среду; 
Картографирование воздействия энергетики на окружающую среду; 
Картографирование транспортного воздействия на окружающую среду; 
Картографирование лесохозяйственного и сельскохозяйственного воздействия на 

окружающую среду. 
Картографирование воздействие населения и рекреации на окружающую среду.  
Составление карт экологических акцепторов. 
Создание специальных карт загрязнения природных сред и компонентов 

ландшафта.: Карты загрязнения атмосферного воздуха; Карты загрязнения 

поверхностных вод и снежного покрова; Карты загрязнения геологической среды, 

земной поверхности и почв; Карты биотических нарушений и загрязнения других 

компонентов ландшафта; Картографирование состояния биоты. 
Картографирование состояния здоровья населения: Медико-географические карты 

(природно-очаговые заболевания); Карты заболеваемости населения под действием 

факторов загрязнения. 
Картографирование динамики экологической обстановки: ситуационный и 

индикационный подходы.  
Прогнозное экологическое картографирование. 
Комплексное экологическое картографирование.  
Создание крупных картографических произведений: серий экологических карт, 

комплексного экологического атласа. 
Системное экологическое картографирование: Картографирование 

экологического каркаса территории. Картографирование территориальных 

экосистем. Карты экологического зонирования и районирования.  
4. 

Подготовка экологических карт к изданию.   

Основные процессы при подготовке экологических карт к изданию.  

Методология и технология редактирования экологических карт при выпуске 

их в свет. Корректура составительских и издательских оригиналов 

экологических карт.  
5. 

Использование экологических карт. 

Приемы использования экологических карт. 

Описания по экологическим картам. 

Графические и графоаналитические приемы. 

Математические приемы (Математико-картографическое моделирование). 
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Уровни механизации и автоматизации работ при использовании 

экологических карт: Визуальный анализ; Инструментальный анализ; 
Полуавтоматические (автоматизированные) исследования; 
Автоматические исследования 

Способы работы с экологическими картами: Изучение экологических карт 

разной тематики; Изучение разновременных экологических карт. 

Прогнозирование по экологическим картам; Изучение экологических 

карт-аналогов; Совместный анализ разномасштабных экологических 

карт. 
6. Заключение. 

Актуальные проблемы создания и использования экологических карт. 

Оперативное картографическое обеспечение в регионах с острой экологической 

ситуацией; 

Автоматизация процессов создания экологических карт с использованием 

современных информационных технологий; 

Создание крупномасштабных природно-хозяйственных карт административных 
районов, комплексных экологических планов городов и других населенных пунктов.  

Атласное экологическое картографирование.  

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

6. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. Вузов // Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Геогр. фак. - 3-е изд., доп. - М: Университет, 2011. - 447 с. ISBN 978-5-
98227-797-8. 

7. Современная географическая картография // под редакцией И.К. Лурье и В.И. 

Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292 с. 
8. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 2003. – 251 с. 
9. Батуев Д.А. Картографические модели природопользования региона / Д.А. Батуев, 

С.Ж. Вологжина, М.Г. Сакияева ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 

Ин-т геогр. им. В. Б. Сочавы, Иркутский гос. техн. ун-т. - Иркутск: ИГУ, 2013. - 161 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
10. Верещака Т.В., Андреева З.В., Качаев Г.А. Картографическая оценка экологического 

состояния суши и акваторий: теория, методы и практика / Под ред. Т.В. Верещака. - 
М.: Научный мир, 2015. - 228 с.: илл. ISBN 978-5-91522-416-1. 

б) дополнительная литература 

8. Атлас. Иркутская область: экологические условия развития. – М. – Иркутск: 

Роскартография, Институт географии СО РАН, 2004. – 90 с. 
9. Атлас «Космические методы геоэкологии» / Под ред. В.И.Кравцовой. М.: 

Географический ф-т МГУ, 1998. - 108 л. 
10. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: аспект Пресс, 2002. – 336 с. 
11. Гальперин М.В. Общая экология. - М: ФОРУМ, 2012. - 336 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-91134-155-8 
12. Калихман Т.П., Богданов В.Н., Огородникова Л.Ю. Особо охраняемые природные 

территории Сибирского федерального округа. Атлас. – Иркутск: Институт географии 

СО РАН, Оттиск, 2012. - 384 с. 
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13. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 

2011. – 416 с.  
14. Комедчиков Н.Н., Лютый А.А. Экология России в картах: Аннотированный 

библиографический указатель карт и атласов. – М., 1995. -569 с. 
15. Комплексное экологическое картографирование / Под ред. Н.С. Касимова: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1997. – 147 с. 
16. Кравец. Е.А. Картографическая логика (анализ вопросов состояния и охраны 

окружающей среды). - Москва: МИИГАиК, 2010. - 160 с.  
17. Кузьмин С.Б. Опасные геоморфологические процессы и риск природопользования = 

Hazardous geomorphological processes and risk of nature management. - Новосибирск: 

Гео, 2009. - 195 с. - Библиогр.: с. 173-182. - ISBN 978-5-9747-0166-5 
18. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения. – Иркутск: Ин-т 

географии СО РАН, 2005. – 165 с. 
19. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – 

Новосибирск: Наука. – 2005. – 414 с. 
20. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с.  
21. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД - 86. – Л.: Гидрометеоздат, 1987. - 93 с. 
22. Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты 

со сточными водами. – Харьков, 1987.- 130 с. 
23. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территории 

городов химическими элементами. – М.: ИМГРЭ, 1982. - 112с. 
24. Методические рекомендации по расчету уровней шума транспортных стоков в 

условиях городской среды. – Киев, 1981. - 24 с. 
25. Методические установки по созданию эколого-географической карты масштаба 1: 

2500000 / Под ред. О.А. Евтеева. – М.: Моск. ун-т, 1992. - 111 с. 
26. Региональный экологический атлас / А.Р. Батуев, А.В. Белов, В.В. Воробьев и др. – 

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1998. – 321 с. 
27. Сваткова Т.Г. Атласная картография: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 

203 с. 
28. Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население. Атлас. - 

Иркутск: Ин-т географии им. В.Б. Сочавы, 2012. CD. – 48 карт. 
29. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с. 
30. Тикунов В.С., Цапук Д.А. Устойчивое развитие территорий: картографо-

геоинформационное обеспечение: Москва-Смоленск: СГУ, 1999. – 176 с. 
31. Требования к геолого-экологическим исследованиям и картографированию в 

масштабе 1:50000 - 1:25000 / ВСЕГИНГЕО. – М., 1990. – 127 с. 
32. Экологическое картографирование Сибири / В.В. Воробьев, А.Р. Батуев, А.В. Белов 

и др. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. – 279 с. 
33. Эколого-географическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 4000 000 . – М.: 

Федеральная служба геодезии и картографии России, 1996. – 4 листа 
34. Экологический атлас бассейна озера Байкал. - Иркутск: Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, 2015. – 145 с. 
35. Экологический атлас бассейна оз. Байкал. – Электронный ресурс: http://bic.iwlearn.org 
36. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. Учебное пособие / Под 

ред. В.И. Данилова-Данильяна. – М.: МНЭПУ, 1997. – 744 с. 
 

в) Интернет-ресурсы  
1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга Земли 

(НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/)  

http://bic.iwlearn.org/
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2. Геопортал Байкальского информационного центра (http://bic.iwlearn.org) 
3. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 
4. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru)  
5. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com) 
6. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  
7. Каталог-портал центров НАСА (https://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/ )  
8. Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru)  

 
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в 

Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
9.1. Устная защита самостоятельных работ (рефератов). 
Примерная тематика заданий для самостоятельной работы и рефератов: 
1. Основные подходы в изучении и картографировании экологических проблем 

(ландшафтно-центрический, антропоцентрический, социоцентрический).  
2. Экологические карты и их классификация. Классификация экологических карт по 

содержанию. 
3. Картографирование природных факторов формирования экологической обстановки. 

Создание специальных карт  экологически опасных природных факторов. 
4. Картографирование антропогенных факторов формирования экологической 

обстановки.  
5. Составление карт экологических акцепторов: загрязнения природных сред. 
6. Медико-географические карты (карты природно-очаговых заболеваний). 
7. Картографирование динамики экологической обстановки: ситуационный и 

индикационный подходы.  
8. Прогнозное экологическое картографирование. Картографическое обеспечение 

экологического мониторинга.  
9. Специальное экологическое картографирование. Картографирование для управления 

природопользованием и качеством окружающей среды. 
10. Комплексное экологическое картографирование. Создание крупных картографических 

произведений: серий экологических карт, комплексного экологического атласа. 
9.2. Контрольный опрос с оценкой 
Примерный перечень контрольных вопросов:  
1. Классификация экологических карт по содержанию. Карты экологических 

факторов. 
2. Карты экологических акцепторов. 
3. Классификация источников экологической информации по ведомственной 

принадлежности. 
4. Классификация источников экологической информации по использованным 

научным методам и техническим приемам 
5. Карты опасных явлений  и ситуаций погоды. 
6. Карты опасных гидрологических и криогенно-гляциальных явлений и ситуаций.  
7. Карты опасных геолого-геоморфологических явлений и ситуаций. 
8. Картографирование воздействия геологоразведочных работ  и горнодобывающей 

промышленности на окружающую среду. 
9. Картографирование воздействия энергетики на окружающую среду. 

http://bic.iwlearn.org/
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10. Картографирование транспортного воздействия на окружающую среду. 
11. Картографирование потенциала загрязнения атмосферы. 
12. Картографирование загрязнения поверхностных вод. 
13. Подготовка экологических карт к изданию.  
14. Способы работы с экологическими картами. 
15. Совместный анализ разномасштабных экологических карт. 
9.3. Зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Картографирование климатических факторов формирования экологической 

обстановки.  
2. Картографирование водных и криогенно-гляциальных факторов формирования 

экологической обстановки.  
3. Картографирование геолого-геоморфологических факторов формирования 

экологической обстановки.  
4. Картографирование ландшафтно-биотических факторов (почвенных, растительных, 

зоогенных) формирования экологической обстановки.  
5. Картографирование лесохозяйственного и сельскохозяйственного воздействия на 

окружающую среду. 
6. Картографирование рекреационного воздействия на окружающую среду.  
7. Картографическое обеспечение экологического зонирования территории.     
8. Картографическое отображение экологического каркаса территории. 
9. Карты экологического районирования.  
10. Приемы использования экологических карт. 
11. Изучение экологических карт разной тематики 
12. Изучение разновременных экологических карт. . 
13. Прогнозирование по экологическим картам.   
14. Изучение экологических карт-аналогов 
15. Создание крупномасштабных экологических карт муниципальных образований: 

административных районов, городов и других населенных пунктов.   
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель. Сформировать основы знаний по ландшафтному планированию с учетом 

физико-географических свойств территории и нормативно-правовых документов, 

регулирующих отношения землепользования. 
Задачи: 
 объяснить необходимость стратегического ландшафтного планирования 

территории для целей рационального землепользования; 
 научить обрабатывать картографические и литературные материалы с точки 

зрения оценки параметров значимости и чувствительности территории; 
 познакомить с методами прогноза изменения свойств территории на основе 

оценки величины возможного воздействия; 
 научить моделировать различные сценарии развития ситуации на природной 

или частично антропогенно измененной территории и составлять примерный список 

компенсационных мероприятий; 
 научить интерпретировать картографические материалы создавать карты 

значения и чувствительности геосистем на основе ландшафтной карты; 
 познакомить с различными подходами к ландшафтному планированию. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Теоретической основой образовательной программы «Ландшафтное 

планирование» являются фундаментальные знания дисциплин:  
естественнонаучного цикла – физики, химии;  
общепрофессиональных дисциплин – климатология, землеведение и 

ландшафтоведение, основы охраны окружающей среды, экологическое проектирование и 

экспертиза;  
специальных дисциплин – геоинформационные системы и др.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность 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) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий 

(ПК-3) 
Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране, стратегии и программы оптимизации хозяйственной 

деятельности, меры по снижению экологических рисков (ПК-8) 
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Способность проводить оценку территории при разработке схем территориального, 

градостроительного и ландшафтного планирования и проектирования (ПК-11) 
Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Курс 

1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

 
5. Содержание дисциплины 
Введение 
Понятие о ландшафтном планировании 
Теоретические основы ландшафтного планирования 
Ландшафтное планирование в зарубежных странах 
Фундаментальные основы науки о ландшафте 
Теоретическое и прикладное ландшафтоведение 
Естественные и культурные ландшафты 
Динамика ландшафтов, естественные и антропогенные факторы их нарушений 
Охрана ландшафтов, рекультивация и регенерация нарушенных территорий 
Биологическое и ландшафтное разнообразие 
Ландшафтное планирование и его связь планировочной документацией 
Ландшафтное планирование в городах, природных зонах и сельской местности 
Картографирование ландшафтов 
Эстетика ландшафтов, ландшафтная архитектура 
Оценка социально-экологических функций ландшафтов 
Нормативно-правовые основы и предпосылки ландшафтного планирования в 

России 
Земельное, лесное, водное, природоохранное и градостроительное 

законодательство в области недропользования РФ 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. Понятие о ландшафтном планировании, его место в управлении 

природопользованием, цели, задачи и функции, методы реализации. Сочетание 

директивных и индикативных элементов. Иерархические уровни ландшафтного 

планирования и их связь с административным делением территории РФ. Ландшафтное 

планирование как стратегический инструмент прогноза и предотвращения негативных 

изменений окружающей среды  
2. Ландшафтное планирование в зарубежных странах. Вклад ландшафтного 

планирования в охрану природы и окружающей среды. Ландшафтное и территориальное 

планирование. Носители, адресаты и обязанность ландшафтного планирования. 
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Совместная работа в составлении ландшафтного плана и реализации его мероприятий. 

Ландшафтное планирование в Европейских странах. Опыт ландшафтного планирования в 

Германии как модель сложившейся системы. 
3. Теоретические основы ландшафтного планирования. Теория 

межкомпонентного и межкомплексного взаимодействия. Концепция нуклеарных систем. 

Концепция геохимического ландшафта. Идея многофункциональности ландшафта. 
Модель И. Тюнена. Модель В. Кристалера А. Лёша. Теория поляризованного ландшафта 

Б.Б. Родомана. Теория островной биогеографии. 
4. Фундаментальные основы науки о ландшафте, геофизика, геохимия и 

биогеохимия ландшафта. Географическая оболочка и природные территориальные 

комплексы. Ландшафтно-геохимический подход к изучению природных территориальных 

комплексов. Ландшафтно-геофизический подход (метод балансов). 
5. Теоретическое и прикладное ландшафтоведение. типология ландшафтов; 

основные ландшафтно-типологические единицы. Районирование и классификация 

ландшафтов. Проблема классификации антропогенных ландшафтов. 
6. Естественные и культурные ландшафты; сельские, аквальные, техногенные, 

городские (селитебные, садово-парковые, промышленные), переходные и смешанные 

ландшафты. Адаптивный и конструктивный подходы к природопользованию и 

территориальной организации ландшафтов.  
7. Динамика ландшафтов, естественные и антропогенные факторы их нарушений. 

Мониторинг состояния ландшафта. Работа с топографическими космическими и другими 

материалами при выделении и оценке параметров ландшафта. Выбор участков для 

детальных исследований. Стационарные и полустационарные исследования. 
8. Охрана ландшафтов, рекультивация и регенерация нарушенных территорий. 

Учет современных физико-географических процессов при планировании территории. 
9. Биологическое и ландшафтное разнообразие. Методы оценки биологического 

разнообразия (биомное разнообразие). Богатство флор и фаун как объект сравнительного 

изучения. Природное и культурное наследие, его охрана и использование; особо 

охраняемые природные и историко-культурные территории. 
10. Ландшафтное планирование и его связь с районной планировкой, генпланами 

поселений, схемами охраны природы и другими видами планировочной документации.  
11. Ландшафтное планирование в городах, природных зонах и сельской местности. 

Методика создания архитектурно-планировочной карты города. Инструменты 

ландшафтного планирования для целей сельского хозяйства, рекреации, районной 

планировки. 
12. Картографирование ландшафтов, ландшафтное и природно-хозяйственное 

районирование. Покомпонентное картографирование и методика создания карт интег-
рированных целей территориального развития и интегрального зонирования по типам 

основных мероприятий. 
13. Эстетика ландшафтов, ландшафтная архитектура. Создание проекта 

благоустройства территории. Планы озеленения территории. Разработка проектов 

ландшафтного дизайна. Выбор типа композиции и составляющих ее компонентов. 
14. Оценка социально-экологических функций ландшафтов. Понятие об 

устойчивом развитии территории. 
15. Нормативно-правовые основы и предпосылки ландшафтного планирования в 

России. Специфика и функции ландшафтного планирования в РФ в настоящее время. 

Возможности использования инструментов ландшафтного планирования в экологической 

экспертизе. 
16. Земельное, лесное, водное, природоохранное и градостроительное 

законодательство. Законодательство в области недропользования РФ и природоресурсное 

законодательство. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) федеральные законы и нормативные документы (при наличии) ______________ 
Градостроительный кодекс РФ 
Земельный кодекс РФ 
Лесной кодекс РФ 
Водный кодекс РФ 
б) основная литература _________________________________________________  
1. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения / Под ред. А.Н. 

Антипова. – Иркутск: Институт географии СО РАН, 2005. – 165 с. 
2. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский 

опыт / Под ред. А.Н. Антипова. – Иркутск: Институт географии СО РАН, 2002. – 158 с.  
3. Ландшафтное планирование для России: итоги и перспективы. Материалы 

международной научной конференции, – Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, 2006. – 198 с.  
4. Дроздов А.В. Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии. 

– М: Т-во научн. Изданий КМК, 2006. – 239 с. 
5. Территориальное развитие г. Байкальска и его пригородной зоны / Е.Г. Суворов, 

А.Н. Антипов, Ю.М. Семенов и др. – Иркутск: ИГ СО РАН, 2003. – 191 с. 
в) дополнительная литература _____________________________________________ 
1. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: Учеб. пособие. – М: Академия, 

2008. – 327 с.  
2. Владимиров В.В., Фомин И.А. Основы районной планировки. – М: Высшая 

школа, 1995. – 238 с. 
3. Руководство по ландшафтному планированию. Том I и II / Под ред. А.В. 

Дроздова. – М.: Изд-во государственного центра экологических программ, 2000. – 171 с. 
4. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта: Учеб. Пособие., изд-е 3-

3, перераб. и доп. – М.: Астрея 2000, 1999. – 768 с.  
5. Жучкова В.К., Раковская Э.М Методы комплексных физико-географических 

исследований: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2004. – 368 с. 
6. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте (избранные труды). – М: Изд-во Моск. ун-

та, 2001. – 384 с. 
7. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географического 

районирования, 1965.  
8. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М: Мысль, 1975. – 288 с. 
9. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура. – М: Оникс, 2006. – 87 с.  
10. Ландшафтное планирование и охрана природы: немецко-русско-английский 

словарь-справочник. – Иркутск: ИГ СО РАН, 2006. – 191 с. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы_____________ 
1. Journal “Environment and planning” 

http://www.envplan.com/epa/epa_current.html 
2. Journal “Landscape and urban planning” 

http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning/ 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Монографии, учебники, журналы, доступ в Интернет 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное 

обучение.  
9. Оценочные средства (ОС): 
9.1. Оценочные средства для входного контроля (в виде вопросов). 
1. Природоохранное законодательство. Основные законы, основные понятия; 

структуры осуществляющие контроль за исполнением. 

http://www.envplan.com/epa/epa_current.html
http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning/
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2. Нормативно-правовые основы и предпосылки ландшафтного планирования в 

России.  
3. Земельный кодекс. Назначение, содержание, основные понятия.  
4. Лесной кодекс. Назначение, содержание, основные понятия.  
5. Генеральный план территории. Назначение, содержание.  
6. Водное право. Нормы водного права, регулирующие планировку территорий и 

акваторий. 
7. Федеральный закон «О землеустройстве». Назначение, содержание, основные 

понятия.  
8. Природное и культурное наследие, его охрана и использование; особо 

охраняемые природные и историко-культурные территории.  
9. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 

Назначение, содержание, основные понятия.  
9.2. Оценочные средства для самоконтроля. 
1. Место ландшафтного планирования в управлении природопользованием. 
2. Роль фундаментальных основ науки о ландшафте в ландшафтном 

планировании, методы исследования территории. 
3. Нормативно-правовые основы и предпосылки ландшафтного планирования в 

России. 
4. Актуальность использования инструментов ландшафтного планирования в 

России.  
5. Методология оценки параметров значимости и чувствительности ландшафта. 
6. Методология составления карты целей территориального развития территории. 
9.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета).  
Вопросы к зачету 
1. Исходные материалы проекта ландшафтного планирования. Процедуры 

предварительной обработки информации. 
2. Определение категорий «значение», и «чувствительность» 
3. Разница между экспертной и расчетной оценкой параметров геосистем? 
4. Возможные типы целей территориального развития и примерный список 

мероприятий для каждого типа. 
5. Ландшафтное планирование в европейских странах. Функции ландшафтного 

планирования в Германии. Технологии участия общественности в процессе планирования 
6. Создание архитектурно-планировочной карты города. 
7. Градостроительная документация: генеральная схема расселения на 

территории Российской Федерации, Территориальные комплексные схемы 

градостроительного планирования развития субъектов РФ и их частей, генерального 

плана города, проект планировки. 
8. Практическое применение инструментов ландшафтного планирования.  
9. Природоохранное законодательство. Основные законы, основные понятия; 

структуры осуществляющие контроль за исполнением.  
10. Нормативно-правовые основы и предпосылки ландшафтного планирования в 

России.  
11. Районная планировка, возможности интеграции инструментов ландшафтного 

планирования в градостроительную документацию.  
12. Культурный ландшафт как объект ландшафтного планирования: проблемы 

терминологии. Культурологические подходы к исследованию ландшафтов.  
13. Устойчивое развитие городов и урбанизированных регионов. 
14. Ландшафтное планирование и землеустройство. 
15. Ландшафтное планирование и управление водными ресурсами. 
16. Ландшафтное планирование и ОВОС. 
17. Экологический каркас территории. Сохранение биоразнообразия и 
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ландшафтного разнообразия. 
18. Экологическая емкость ландшафта и нагрузка на ландшафт 
19. Ландшафтное планирование, экологическая экспертиза, ОВОС как 

коммуникативные процессы. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

Институт географии им. В.Б. Сочавы  
Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИГ СО РАН) 
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1. Цели дисциплины: формирование у аспирантов основных представлений о 

геологической среде, экологических функциях литосферы, охране окружающей среды при 

разработке месторождений полезных ископаемых, в особенности нефтяных и газовых 

месторождений. 
Задачи – изучение закономерностей формирования экологических функций 

литосферы и их пространственно-временного изменения под влиянием природных и 

техногенных факторов в связи с жизнью и деятельности биоты и человека, и прежде всего 

поиском, разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых. 
Прикладные задачи:  
- прогнозная оценка эколого-геологических условий строительства, проведения 

поисково-разведочных работ и разработки месторождений полезных ископаемых;  
- обоснование проведения инженерно-экологических изысканий для строительства; 
- составление эколого-геологических карт разного содержания и масштаба; 
- определение зон экологического влияния месторождений полезных ископаемых и 

линейных сооружений; 
- определение зон загрязнения компонентов природной среды; 
- определение влияния геодинамических, геохимических полей и геофизических 

аномалий на окружающую природную среду, человека и его жизнедеятельность; 
- обоснование и управление экологическими обстановками с целью сохранения или 

оптимизации состояния геологической среды. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП: Курс «Экологическая геология» относится 

к математическому и естественнонаучному циклу, формирующему экологическую 

грамотность будущих специалистов в различных областях географии.  Он базируется 

на знаниях, полученных по дисциплинам Картография, Геоинформатика, Геоэкология, 

Экологическое картографирование, Экологический туризм, Экологическая климатология, 

Экологическая гидрология, Ландшафтное планирование. 
Содержание курса направлено на изучение вопросов технической модернизации 

горнодобываюшей промышленности страны, обеспечивающей устойчивое развитие в 

условиях высокой экономической эффективности и экологической безопасности. В 

программе раскрываются методы эколого-геологических исследований, основные 

направления горной экологии, принципы организации производственного экологического 

мониторинга, вопросы охраны окружающей природной среды на участках 

недропользования. Даются представления об современных экологических методах 

исследования. Акцентируется внимание на применении современных методов 

проектирования и технической модернизации объектов горнодобывающей 

промышленности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Экологическая геология»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 Способность 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) 
 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3) 

 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
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современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
 Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
 Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

рекомендации по ее охране, стратегии и программы оптимизации хозяйственной 

деятельности, меры по снижению экологических рисков (ПК-8) 
 Способность проводить оценку территории при разработке схем 

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и проектирования 

(ПК-11) 
 Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: методы эколого-геологических исследований, обеспечивающих 

экономически эффективное и экологически безопасное планирование, проектирование и 

освоение месторождений полезных ископаемых, использовать опыт их применения за 

рубежом и в различных регионах Российской Федерации. 
 Уметь: разбираться в научно-методической литературе и проектной 

документации, и на их основе принимать участие в сборе и обработке материалов, 

разработке программы охраны геологической среды. 
 Владеть: современными методами в области геологии и охраны недр на 

различных стадиях поисково-разведочных работ, разработке и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых, транспортировки и переработки минерального 

сырья.  
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по 

формам обучения) 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе: - - - - - 
Лекции 14 14    

Самостоятельная работа (всего) 56 56    
Контроль 2 2    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     
Контактная работа (всего)      
Общая трудоемкость                 часы 

                            зачетные единицы 
72 72    

2 2    

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. 
Введение 
Содержание предмета, преемственность и связь с другими дисциплинами - 

экологией, геоэкологией, инженерной геологией - науками о Земле, природе и обществе.  
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Тема 1. Теоретические основы экологической геологии. Экологическая геология 

как наука. История развития экологической геологии. Объект, предмет, задачи и методы 

исследований. Получение и обобщение эколого-геологической информации. Эколого-
геологические подходы оценки состояния и охраны окружающей среды. 

Тема 2. Экологические функции и свойства литосферы. Геологическая среда и 

экологические свойства литосферы. Определение экологических функций литосферы. 

Классификация экологических функций литосферы. Состав экологической геологии. 

Предметная и информационная области. Экологические функции литосферы МПИ 
Тема 3. Экологическая петрология. Принципы изучения и классификации 

горных пород в инженерной геологии и экологической геологии. Инженерно-
геологические характеристики и физико-механические свойства горных пород: скальных 

и полускальных, рыхлых несвязных и мягких связных, особого состава, состояния и 

свойств и их экологическая оценка. Методы искусственного улучшения свойств горных 

пород 
Тема 4. Экологическая геодинамика. Объект и предмет экологической 

геодинамики. Геологические процессы и их классификация. Геодинамические 

экологические функции литосферы. Геологические процессы и их влияние на природные 

и техногенные комплексы предприятий горнодобывающей промышленности. 

Обеспечение экологической безопасности. 
Тема 5. Экологическая гидрогеология. Общее представление о подземных водах. 

Природные и техногенные гидрогеологические системы. Влияние деятельности человека 

на подземную гидросферу. Миграция загрязняющих веществ в геологической среде и 

подземных водах. Природная защищенность подземных вод. Охрана, защита и 

рациональное использование ресурсов подземной гидросферы. Эколого-
гидрогеологические исследования и управление режимом подземной гидросферы. Охрана 

и рациональное использование подземных вод. 
Тема 6. Экологическая геохимия. Геохимические неоднородности литосферы: 

литогеохимические, гидрогеохимические, атмогеохимические, снегогеохимические. 

Геохимические экологические функции литосферы. Геохимическая оценка состояния 

окружающей среды. Этапы эколого-геохимических исследований. Виды эколого-
геохимических работ: атмохимические (газовые) экосъемки, гидро- и литогеохимические 

экосъемки по потокам рассеяния, литогеохимическая экосъемка по вторичным ореолам 

рассеяния, снегогеохимическое опробование. Химическое воздействие, геохимическая 

мера качества окружающей среды. Обеспечение экологической безопасности  
Тема 7. Экологическая геофизика. Объект и предмет эколого-геофизических 

исследований литосферы. Геофизические экологические функции литосферы. 

Биологическое действие геофизических полей: гравитационного, температурного, 

геомагнитного, электрического, радиационного. Методика экогеофизических работ: 

радиометрия, сейсмическое районирование, сейсморазведка, электроразведка, 

магниторазведка, гравиразведка. Экогеофизика нефтегазовых месторождений 
Тема 8. Охрана геологической среды. Воздействие горнодобывающей 

промышленности на геологическую среду. Охрана воздушная среды, поверхностных и 

подземных вод, геологической среды и почв, растительности, животного мира, 

рациональное использование недр. Оценка экологического риска и аварийных ситуаций 
Тема 9. Экологическое картографирование. Понятие экологического 

картографирования. Виды экологических карт. Геоинформационное картографирование. 

Картографирование поясов экологической безопасности месторождений полезных 

ископаемых 
Тема 10. Экологический анализ буровых работ. Наклонно-направленное 

бурение. Проектирование и освоение высоконапорных горизонтов. Подземное 

захоронение отходов производства. Безамбарное бурение. 
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Тема 11. Экологическое проектирование. Экологическая оценка и экспертиза 

проектов. Основные понятия и принципы. Основные элементы экологической оценки. 

Необходимость и полнота проведения экологической оценки. Участие общественности. 

Рассмотрение альтернатив. Разработка проектов «Оценка воздействия на окружающую 

среду» (ОВОС). Разработка проектов «Охрана окружающей среды» (ООС). 
Тема 12. Мониторинг геологической среды. Понятие экологического 

мониторинга. Структурно-логическая схема. Объекты экологического мониторинга: 

природная и техногенная среды и сфера взаимодействия. Формирование сети режимных 

наблюдений. Виды и методы наблюдения и контроля. Приборы и оборудование. 

Использование информации для принятия решений. Проектирование производственного 

экологического мониторинга. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Федеральные законы и нормативные документы (при наличии) 
- Конституция РФ  

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» 
- Закон РФ «Об экологической экспертизе» 
- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства 
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства 
-СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения  
Основная литература 
1. Абалаков А.Д. Экологическая геология. Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во 

Иркутского гос. ун-та, 2007. – 268 с. (ЦНБ ИНЦ, 1 экз., ИГУ, геологический факультет, 30 

экз.). 
2. Гриценко А.И., Акопова Г.С., Максимов В.М. Экология. Нефть и газ. – М.: 

Наука, 1997. – 598 с. (ИСЭМ, 1 экз.). 
3. Саксонов М.Н., Абалаков А.Д., Данько Л.В. и др. Экологический мониторинг 

нефтегазовой отрасли. Физико-химические и биологические методы. Учебное пособие. – 
Иркутск: Изд-во Ирк. гос. ун-та, 2005. – 114 с. (ИГУ, геологический факультет, 15 экз.). 

4. Тетельмин В.В., Язев В.А. Геоэкология углеводородов. - Долгопрудный: 

Издательский Дом «Интеллект», 2009. – 304 с. (Серия нефтегазовая инженерия»). (ЦНБ 

ИНЦ СО РАН, 2 экз.).  
5. Борголов И.Б. Экологическая геология: учебное пособие. – М.: 

Высш. школа, 2008. – 328 с. (ЦНБ ИНЦ СО РАН, 1 экз.). 
Дополнительная литература  
1. Хаустов А.П., Редина М.И. Охрана окружающей среды при добыче нефти и газа. 

- М.: Дело, 2006. – 552 с.  
2. Голубева И.А. Экология нефтегазового комплекса. В 2 т. - М.: Нефть и газ, 2003. 

- 356 с. / М.: ЦентрЛитНефтегаз, 2008. - 376 с. 
3. Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства. – М.: Инфра-Инженерия, 

2010. – 243 с. 
4. Булатов А.И., Макаренко П.П., Шеметов В.Ю. Охрана окружающей среды в 

нефтегазовой промышленности. – М.: Недра, 1997. - 483 с. 
5. Госсен Л.П., Величкина Л.М. Экология нефтегазового комплекса. – Томск, 2007. 

– 184 с. 
6. Гриценко А.И., Акопова Г.С., Максимов В.М. Экология. Нефть и газ. – М.: 

Наука, 1997. – 598 с. 
7. Саксонов М.Н., Абалаков А.Д., Данько Л.В. и др. Экологический мониторинг 

нефтегазовой отрасли. Физико-химические и биологические методы. Учебное пособие. – 
Иркутск: Изд-во Ирк. гос. ун-та, 2005. – 114 с. 
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8. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологическая геология: Учебник для вузов. - М.: 

Геоинформмарк. 2002. – 416 с.  
Интернет-источники 
1. Годин А.М. Экологический менеджмент: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие М.: Дашков и К°, 2012. Режим доступа ЭЧЗ «ЭВК АЙБУКС». Неограниченный 

доступ. 
2. Гольцова Е. В. Социальная экология: [Электронный ресурс] учеб. Пособие / Е.В. 

Гольцова. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. – 170 с. ISBN: 978-5-9624-0757-9. 
Режим доступа ЭЧЗ «БиблиоТех». Неограниченный доступ. 

3. Сладкопевцев С.А. Геоэкологическая оценка территорий: [Электронный ресурс] 

учеб. пособие. – М.: Московский государственный университет геодезии и картографии , 

2011. ISBN 978-5-91188-035-4 Режим доступа ЭЧЗ «Руконт».  
4. Сладкопевцев С.А. Рельеф – природопользование – экология: [Электронный 

ресурс] учеб. пособие. – М.: МИИГАиК, 2013 .— ISBN 978-5-91188-047-7. Режим доступа 

ЭЧЗ «Руконт». Неограниченный доступ. 
6. Поршакова А.Н., Старостин С.В., Котельников Г.А. Экологический мониторинг 

районов нефтяных и газовых месторождений: проблемы и перспективы // Современные 

проблемы науки и образования. – 2014. – № 3; [Электронный ресурс] URL: www.science-
education.ru/117-13090. Неограниченный доступ. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://lake.baikal.ru/ru/library/publication.html?action=show&id=402 (сайт НОЦ 

«Байкал» ИГУ) 
2. http://geo.web.ru/conf/ (образовательный портал МГУ) 
3. http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml (карты МГУ) 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
При реализации программы дисциплины во время аудиторных занятий лекции 

проходят с использованием оверхета для демонстрации статических рисунков, графиков и 

др., мультимедийного проектора и ноутбука для демонстрации презентаций материала в 

лекционной аудитории, оборудованной экраном.  
 
10. Образовательные технологии: 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Экологическая 

геология» реализуются следующие средства, способы организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий. 
 
11. Оценочные средства (ОС) для промежуточной аттестации (в форме зачета). 
Вопросы и задания к зачету 
1. Что такое «экологическая геология»? 
2. Связь экологической геологии с другими науками. 
3. Как происходит расчленение экологической геологии на отдельные 

дисциплины?  
4. Цели и задачи экологической геологии. 
5. Объект и предмет изучения экологической геологии. 
6. История развития экологической геологии. 
7. Экологические функции и свойства литосферы. 

http://www.science-education.ru/117-13090
http://www.science-education.ru/117-13090
http://lake.baikal.ru/ru/library/publication.html?action=show&id=402
http://geo.web.ru/conf/
http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml
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8. Классификация экологических функций литосферы. 
9. Экологическая петрология. 
10. Экологическая оценка грунтовых условий. 
11. Экологическая геодинамика. 
12. Геологические процессы и их экологическая оценка. 
13. Экологическая геохимия. 
14. Геохимия ландшафтов. 
15. Экологическая геофизика. Методы эколого-геофизических исследований. 
16. Экологическая гидрогеология.  
17. Эколого-гидрологические исследования. 
18. Защищенность подземных вод. 
19. Охрана подземных вод. 
20. Оценка экологического риска. 
21. Технические решения обеспечения экологической безопасности. 
22. Эколого-геологическое картографирование. 
23. Пояса экологической безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых. 
24. Экологическое проектирование.  
25. Экологическая оценка и экспертиза. 
26. Содержание экологического проекта «Оценка воздействия на окружающую 

среду» (ОВОС) при поисково-разведочных работах работ. 
27. Содержание экологического проекта «Охрана окружающей среды» (ООС) при 

поисково-разведочных работах работ. 
28. Экологический мониторинг. Основные принципы. Цели и задачи. Структурно-

логическая схема. Формирование сети режимных наблюдений и их проведение. 
29. Организация и проведение производственного экологического мониторинга на 

месторождениях полезных ископаемых. 
30. Экологический риск аварийных ситуаций и его оценка? 
31. Технические решения обеспечения экологической безопасности на 

нефтегазовых месторождениях: наклонно-направленное бурение, проектирование и 

освоение высоконапорных горизонтов, подземное захоронение отходов производства, 

безамбарное бурение? 
32. Раскройте понятие экологического картографирования?  
33. Виды экологических карт? 
34. Что такое геоинформационное картографирование? 
35. Как осуществляется картографирование поясов экологической безопасности 

объектов недропользования? 
36. Что такое экологическое проектирование?  
37. Зачем проводится экологическая оценка и экспертиза проектов. Основные 

понятия и принципы. Основные элементы экологической оценки 
38. Какие проекты и в каком объеме должны проходить экологическую оценку? 
39. Что такое общественная экспертиза проектов. Каково участие общественности? 
40. Зачем при разработке экологических проектов осуществляется рассмотрение 

альтернатив? 
41. Какие требования предъявляются к экологическим проектам «Оценка 

воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и «Охрана окружающей среды» (ООС)?  
42. В чем заключается специфика ОВОС и ООС нефтегазовых месторождений? 
43. Дайте определение экологического мониторинга. Предъявляемые к нему 

требования? 
44. Какова структурно-логическая схема экологического мониторинга? 
45. Назовите объекты экологического мониторинга? 
46. Каковы принципы формирование сети режимных наблюдений? 
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47. Назовите виды и методы наблюдения и контроля? 
48. Раскройте содержание производственного экологического мониторинга при 

разработке месторождений полезных ископаемых. 
 
 
 


