
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Географический факультет 

                                                                                                                                                    

«УТВЕРЖДАЮ»  
              И.о. декана географического факультета МГУ 

  чл.-корр. РАН  

С.А. Добролюбов 

 

«_____» ___________ 2015 г. 

 

 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  

«Современные проблемы геохимии и геофизики ландшафтов» 

 

Направлению подготовки 05.06.01. «Науки о Земле».  

Направленность (профиль) - Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 

 

 



Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины - Современные проблемы геохимии и геофизики ландшафтов 

 

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

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 «Науки о земле». Направленность – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшаф-

тов. 

  

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в 1-2 семестре первого года обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

 

З1 (УК-1) Представление о многообразии современных отечественных и 

зарубежных подходов к анализу пространственно-временной организации 

геосистем. 

У1 (УК-1) Умение выявлять преимущества и недостатки подходов к ана-

лизу пространственно-временной организации геосистем, ограничения ме-

тодов 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки.  

У1 (УК-2) Умение составить программу исследований с применением се-

рии взаимосвязанных методов 

УК-5. Способность планировать и решать задачи собствен-

ного профессионального и личностного развития. 

У1 (УК-5). Умение выбирать подходы и методы, адекватные задачам соб-

ственной научно-исследовательской работы  

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области с использованием современных ме-

В1 (ОПК-1) Владение навыком отражения иерархической организации 

природы и общества, самоорганизации и саморегулирования геосистем в 

научно-исследовательской работе 



тодов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК-1 Знание основных закономерностей пространственно-

временной организации геосистем, биогеоценозов, популя-

ций, почвенного покрова, факторов миграции химических 

элементов в ландшафтах 

З1 (ПК-1) Знание пространственно-временных закономерностей фор-

мирования, функционирования и развития геосистем 

ПК-2 Владение количественными и качественными метода-

ми обработки, структуризации и анализа географической, 

ландшафтно-геохимической и почвенно-биогеографической 

информации; 

В1 (ПК-2) Владение современными методами пространственного анализа 

географических данных 

 

ПК-3 Умение применять методы физико-географических, 

ландшафтно-геохимических, почвенно-генетических и био-

географических исследований к решению фундаментальных 

задач, к оценке воздействия на окружающую среду, экологи-

ческой экспертизе, территориальному и ландшафтному пла-

нированию, экологическому проектированию. 

У1 (ПК-3) Уметь применять современные методы анализа и синтеза про-

странственно-временной информации о геосистемах в применении к зада-

чам прикладной географии 

 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, всего  120 часов, из которых 88 часа составляет контактная работа ас-

пиранта с преподавателем (34 часов занятия лекционного типа, 38 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 8 часов групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 8 ча-

сов мероприятия текущего контроля успеваемости, 4 часа мероприятия промежуточной аттестации), 32 часа  составляет  самостоя-

тельная работа аспиранта 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия:  

 знание основных законов миграции и аккумуляции элементов в ландшафтах, геохимической специфики техногенных и городских 
ландшафтов  

 владение  методами ландшафтно-геофизических и ландшафтно-геохимических исследований, основами математической статистики и 

геоинформатики, основами картографирования 

 представление об актуальных прикладных задач геофизики и геохимии ландшафта, требующих знания основ пространственно-
временного анализа. 



 чтение литературы на английском языке. 

 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): дисциплина  реализует-

ся с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и крат-

кое содержание разде-

лов и тем дисциплины 

(модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по дисци-

плине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподава-

телем), часы  
из них 

Самостоятельная работа обуча-

ющегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение теку-

щего контроля 

успеваемости кол-

локвиумы, прак-

тические кон-

трольные занятия 

и др)* 

Всего  Выполнение 

практических 

контрольных 

заданий 

Подготов-

ка рефе-

ратов и 

т.п.. 

Всего 

Тема 1. Объект, предмет 

и методы геофизики 

ландшафта 
Тела, физические поля, 

плазма и рассеяния как 

системообразующие 

начала на Земле. Элемен-

тарные системообразую-

щие процессы. Два типа 

28 10 10 2  2 24 2 2 4 



геосистем, созданных 

массоэнергообменом и не 

связанных с ним.  

Природа экзогенной цик-

личности.  Внешние гео-

физические факторы ди-

намики и функциониро-

вания ландшафтов. Солн-

це и солнечная актив-

ность, зависимость гео-

физических процессов от 

солнечного излучения. 

Геомагнитная активность 

и ее проявления.  

Теория пограничных сло-

ев и географических гра-

ниц. Пограничные слои 

на суше и в океане. Уни-

версальность физических 

процессов на контакте 

двух тел. Фронты в атмо-

сфере, океане и литосфе-

ре. Почва как погранич-

ный слой. Географиче-

ские границы. Комплекс-

ные методы исследования 

пограничных слоев.  

Тема 2. Радиационный, 

тепловой и водный ба-

лансы как факторы 

формирования абиоти-

ческой среды геосистем. 
Физико-географические 

факторы фотосинтеза.  

Растительный покров и 

28 10 10 2  2 24 2 2 4 



энерго-массообмен в 

ландшафтах. КПД фото-

синтеза растительного 

покрова.    

Физические основы 

иерархии геосистем. 

Иерархии геологических 

тел и их физико-

географичес-кие след-

ствия. Иерархии водных 

потоков и потоковых гео-

систем. Закономерности 

изменения размеров тел и 

геосистем.  

Прикладное значение при  

составлении ОВОСов и 

нормировании. Геофизи-

ка ландшафтов и мелио-

рация 

Тема 3. Базовые аксиомы 

и постулаты физико-

матема-тической теории 

геосистем. Параметры со-

стояния геосистем - пара-

метры градиентов геофи-

зических силовых полей. 

Состояния поверхности 

Земли по данным ДДЗ и 

параметры состояния, из-

меренные в полевых и экс-

периментальных условиях. 

Дифференциация и синтез 

24 6 10 2  2 20 2 2 4 



геостационарных моделей 

методами численной клас-

сификации. Построение 

модели водосборных гео-

систем. Взаимосвязь 

структуры и функциони-

рования.  Построение мо-

делей функционирования 

геосистем.   Прикладное 

значение для ландшафтно-

го планирования и оптими-

зации природопользова-

ния.  

Тема 4. Современное со-

стояние геохимии 

ландшафтов. Базовые 

научные концепции.  

Основы учения о геохи-

мических барьерах. Кас-

кадные ландшафтно-

геохимические системы 

биосферы. Катенарная 

ландшафтно-

геохимическая парадиг-

ма. Бассейновая органи-

зация ландшафтно-

геохимических систем.  

15 4 2 0 0 1 7 4 4 8 

Тема 5. Геохимия 

природных и техно-

генных ландшафтов 
Геохимия аквальных 

14 2 2 2 0 0 6 4 4 8 



ландшафтов. Проблемы 

геохимического состоя-

ния и функционирования 

прибрежно-морских и 

дельтовых аквальных си-

стем.  

 Современные проблемы 

геохимии техногенных 

ландшафтов. Экогеохи-

мия городов и городских 

ландшафтов. Геохимиче-

ская классификация горо-

дов и городских ланд-

шафтов.  

Тема 6. Теоретические и 

прикладные аспекты 

эколого-геохимических 

исследований 

Экспериментальное гео-

химическое и математи-

ческое моделирование. 

Эколого-геохимическая 

оценка нефтезагрязнен-

ных территорий, рекуль-

тивация почв.  

Эколого-геохимические 

проблемы, связанные с 

ракетно-космической де-

ятельностью. Региональ-

ные оценки экологиче-

ского состояния районов 

падения ракет. Экспери-

ментальное натурное мо-

делирование миграции 

компонентов ракетных 

11 2 4 0 0 1 7 2 2 4 



топлив в ландшафтах 

различных природных 

зон.  

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен 

4      2   2 

Итого 120 34 38 8 0 8 88 16 16 32 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения практических самостоятельных работ (ПСР).  

Текущий контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного ПСР или путем групповой 

дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

 

Типовые задания для ПСР и методические рекомендации к их выполнению. 

 

Практическая самостоятельная работа № 1 

Тема 1.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать уравнения основных законов теории излучения и проанализировать входящие в них переменные и физические константы 

2. Сравнить стандартный спектр Солнца и спектры солнечного излучения на верхней границе атмосферы и на поверхности Земли 

3. Проанализировать газовый и аэрозольный состав атмосферы Земли с точки зрения трансформации спектрального состава инсоляции по-

ступающей на дневную поверхность 

4. Выписать основные уравнения процессов переноса радиации в атмосфере и проанализировать входящие в него переменные и физические 

константы  

5. Дать определения и сравнить понятия: солнечная постоянная, мгновенная инсоляция, суточная инсоляция, сезонная, годовая инсоляция, 

радиационный баланс 

6. Объяснить с физических позиций географические закономерности распределения составляющих радиационного баланса. 

 



Практическая самостоятельная работа № 2 

Тема 2.  

 

1. Изучить биологические, биогеофизические, ландшафтные и лесохозяйственные принципы построения модели функционирования при-

родно-антропогенного лесохозяйственного ландшафта 

2. Разработать несколько  сценариев длительного лесопользования на примере одного из лесорастительных районов 

3. Изучить постановку задач оптимизации древостоев и оптимизации лесопользования 

4. Проанализировать возможности и ограничения формализованного ландшафтного планирования на основе моделирования структуры 

ландшафтов и динамики древостоев 

 

Практическая самостоятельная работа № 3 

Тема 3.  

1. Изучить алгоритм выделения однородной территории по параметрам градиентов определяющих силовых полей 

2. Проанализировать классические определения ландшафтоведения с точки зрения выбора системы морфометрических величин для их 

формализованного описания 

3. Подготовить список ландшафтных дешифрировочных свойств (признаков) спектрозональных каналов изображений ДДЗ 

4. Сравнить методы количественной классификации ПТК 

5. Проанализировать разные схемы иерархического описания дренажных (речных) систем с точки зрения моделирования геосистем 

 

Практическая самостоятельная работа №4 

Тема 4. 

1.Составить классификацию геохимических барьеров для одной природной зоны (на выбор) 

2. Анализ каскадных ландшафтно-геохимических систем (для выбранной территории) 

3. Характеристика ландшафтно-геохимических систем по бассейновому принципу 

 

Практическая самостоятельная работа №5 

Тема 5. 

1.Комплексная эколого-геохимическая характеристика аквальных ландшафтов 

2. Комплексная эколого-геохимическая характеристика районов угледобычи 

3. Геохимическая классификация городов и городских ландшафтов России 



Практическая самостоятельная работа №6 

Тема 6. 

1. Разработка моделей поведения поллютантов в ландшафте 

2. Региональные оценки экологического состояния районов падения ракет (на примере одного уастка) 

3. Геохимическая оценка в рамках ОВОС 

 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Коломыц Э.Г. Локальные механизмы глобальных изменений природных экосистем. М.: Наука, 2008 с. 

3. Ретеюм А.Ю. Земные миры. М.: Мысль, 1988.  

4. Руднев Н.И. Средообразующая роль растительности тропических и умеренных широт Евразии. М.: 2003. 307 с. 
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11. Геохимические барьеры в зоне гипергенеза. М.: 2002. 

12. Геохимия биосферы. М.: 2006. 

13. Савенко В.С. Химический состав взвешенных наносов рек мира. М.: ГЕОС, 2006 

14. Мелкомасштабное почвенно-геохимическое картографирование. 2008 

15. Нефть и окружающая среда Калининградской области. 2008. 

16. Экогеохимия городских ландшафтов. 1995. 



 

 

12. Язык преподавания - русский 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Современные проблемы геохимии и геофи-

зики ландшафтов» на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена. 

Каждый аспирант отвечает на 2 вопроса, один из которых направлен на оценку полученных им знаний, второй – 

на оценку полученных умений. 

Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в 

следующей таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 

 

Неудовлетворительно 

2 

 

Неудовлетворительно 

3 

 

Удовлетворительно 

4 

 

Хорошо 

5 

 

Отлтчно 

 

З1 (УК-2). Способ-

ность проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследова-

ния, в том числе меж-

дисциплинарные, на 

основе целостного си-

стемного научного ми-

ровоззрения с исполь-

зованием знаний в об-

ласти истории и фило-

софии науки.  

 отсутствие знаний 

 

 

фрагментарные пред-

ставления о междис-

циплинарных иссле-

дованиях 

 

Неполные представ-

ления о междисци-

плинарных исследо-

ваниях  

сформированные 

представления о 

междисциплинарных 

исследованиях 

 Системати-

зированные 

знания  о 

междисци-

плинарных 

исследова-

ниях 

Письменные во-

просы 

З2 (УК-5). Способ-

ность планировать и 

решать задачи соб-

ственного профессио-

отсутствие знаний Отсутствие представ-

ления об основных 

принципах решения 

задач 

Фрагментарные 

представления об ос-

новных принципах 

решения задач 

Сформированные 

представления об 

основных принципах 

решения задач 

Системные 

знания  о 

принципах 

решения за-

Письменные во-

просы 



нального и личностно-

го развития. 

дач 

У1 (ОПК-1). Способ-

ность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую де-

ятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов ис-

следования и инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий. 

отсутствие умений  осуществляет непра-

вильный отбор мето-

дов  

осуществляет отбор и 

использование мето-

дов, не полностью 

обеспечивающих  за-

дачи исследования 

осуществляет отбор 

и использование ме-

тодов с учетом спе-

цифики темы иссле-

дования 

осуществля-

ет отбор и 

использова-

ние методов 

полностью 

обеспечи-

вающих  за-

дачи иссле-

дования 

Практическое 

контрольное зада-

ние 

 

З1(ОПК-1) Знать ос-

новные базовые кон-

цепции геохимии  

ландшафтов 

 

 отсутствие знаний 

 

 

фрагментарные пред-

ставления о базовых 

концепциях геохимии  

ландшафтов  

сформированные, но 

не систематизиро-

ванные представле-

ния о базовых кон-

цепциях геохимии  

ландшафтов  

сформированные 

представления о ба-

зовых концепциях 

геохимии  ландшаф-

тов 

 Системати-

зированные 

базовые 

концепции 

геохимии  

ландшафтов 

Практическое 

контрольное зада-

ние 

 

З2 (ОПК-1) Знать за-

коны геохимии ланд-

шафтов, в том числе с 

учетом зарубежного 

опыта 

отсутствие знаний фрагментарные пред-

ставления о законах 

геохимии ландшаф-

тов, в том числе с 

учетом зарубежного 

опыта 

Сформированные, но 

не систематизиро-

ванные представле-

ния о законах геохи-

мии ландшафтов, в 

том числе с учетом 

зарубежного опыта 

сформированные 

представления о за-

конах геохимии 

ландшафтов, в том 

числе с учетом зару-

бежного опыта 

Системные 

знания о за-

конах гео-

химии 

ландшафтов, 

в том числе 

с учетом за-

рубежного 

опыта 

Практическое 

контрольное зада-

ние 

 

У2 (ОПК-1) Уметь 

осуществлять отбор и 

использовать опти-

мальные методы в 

ландшафтно-

отсутствие умений  осуществляет отбор и 

использование мето-

дов, не обеспечиваю-

щих  освоение дисци-

плин  

осуществляет отбор и 

использование мето-

дов с учетом специ-

фики преподаваемой 

дисциплины 

осуществляет отбор 

и использование ме-

тодов с учетом спе-

цифики направлен-

ности (профиля) 

подготовки 

осуществля-

ет отбор и 

использова-

ние методов  

исследова-

ния  с уче-

Практическое 

контрольное зада-

ние 



геохимических  и эко-

лого-геохимических 

исследованиях  

том специ-

фики 

направления 

подготовки 

У3 (ОПК-1) Уметь 

выполнять комплекс-

ные ландшафтно-

геохимические иссле-

дования для практиче-

ских целей 

отсутствие умений осуществляет отбор, 

но не владеет навы-

ками  комплексных 

исследований 

осуществляет отбор и 

использование мето-

дов, но не может дать 

комплексную оценку 

владеет навыками 

комплексной оценки 

исследования для 

практических целей  

осуществля-

ет отбор и 

использова-

ние методов  

исследова-

ния, умеет 

проводить 

комплекс-

ные иссле-

дования  с 

учетом спе-

цифики 

направления 

подготовки 

Практическое 

контрольное зада-

ние 

У4 (ОПК-1) Уметь 

разрабатывать рабочие 

научно-

исследовательских ра-

бот 

отсутствие умений имеет ограниченное 

теоретическое пред-

ставление, отсутствие 

навыков 

имеет теоретическое 

представление, прак-

тические навыки сла-

бые 

имеет теоретическое 

представление, 

практические навы-

ки  

умеет про-

водить ана-

лиз рабочий 

программ 

Устный опрос 

Групповая дис-

куссия 

Контрольная ра-

бота  

 

З1 (ПК-1) Знание ос-

новных закономерно-

стей пространственно-

временной организа-

ции геосистем, био-

геоценозов, популя-

ций, почвенного по-

крова, факторов ми-

грации химических 

элементов в ландшаф-

тах 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния понятия про-

странственно-

временной организа-

ции геосистем 

Неполные знания ме-

тодов и технологий 

изучения простран-

ственно-временной 

организации геоси-

стем 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

технологий изучения 

пространственно-

временной органи-

зации геосистем 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие зна-

ния методов 

и техноло-

гий изуче-

ния про-

странствен-

но-

временной 

организации 

Устный опрос 

Групповая дис-

куссия 

Контрольная ра-

бота  

 



геосистем 

З1 (ПК-2) Владение 

количественными и 

качественными мето-

дами обработки, 

структуризации и ана-

лиза географической, 

ландшафтно-

геохимической и поч-

венно-

биогеографической 

информации; 

-  

 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния набора методов 

обработки, структу-

ризации и анализа 

географической ин-

формации. 

 

Неполные знания ме-

тодов методов обра-

ботки, структуриза-

ции и анализа гео-

графической инфор-

мации. 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов ме-

тодов обработки, 

структуризации и 

анализа географиче-

ской информации. 

 

Сформиро-

ванные и 

системати-

ческие зна-

ния методов 

методов об-

работки, 

структури-

зации и ана-

лиза геогра-

фической 

информа-

ции. 

 

Тренинг отработ-

ки профессио-

нальной задачи  

Подбор методиче-

ского инструмен-

тария для прове-

дения исследова-

ния 

У1 (ПК-3) Умение 

применять методы фи-

зико-географических, 

ландшафтно-

геохимических, поч-

венно-генетических и 

биогеографических ис-

следований к решению 

фундаментальных за-

дач, к оценке воздей-

ствия на окружающую 

среду, экологической 

экспертизе, территори-

альному и ланд-

шафтному планирова-

нию, экологическому 

проектированию. 

отсутствие умений и 

навыков 

способен обобщить 

материалы, но про-

гнозными оценками 

не владеет 

способен обобщить  и 

адаптировать матери-

алы, но прогнозными 

оценками не владеет 

способен обобщить  

и адаптировать ма-

териалы, дать про-

гнозные оценки  

способен 

обобщить  и 

адаптиро-

вать матери-

алы, дать 

прогнозные 

оценки, 

провести 

анализ ана-

логовых 

объектов 

Разработка и за-

щита проекта ис-

следования 

 

Фонды оценочных средств 



Примерные вопросы 

1. Физико-математическое естествознание –методология построения теории геосистем.  

2. Основные геосистемные постулаты.  

3. Геометрия пространства и координатные системы, материальные частицы и абсолютно твердое тело 

 

Примерные практические  контрольные задания: 

1. Геофизические методы подповерхностного зондирования почв и отложений в ландшафтоведении 

2. Использование методов морфометрии рельефа для определения градиентов физических полей. 
 

 

 

 

 


