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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Развитие и преобразование географической среды» является изучение коэволюции человека и природы, познание общих планетарных
закономерностей развития и хозяйственного освоения геологической среды, океаносферы и поверхностных вод суши; изучение теоретических основ и методических подходов к исследованию современного состояния этих геосфер и возникающих геоэкологических проблем.
Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач:
Формирование у студентов представлений:
 о пространственных и временных особенностях геологической среды, океаносферы и поверхностных вод суши,
 об общих принципах функционирования биосферы,
 о направлениях и интенсивности антропогенного воздействия на геосферы,
 об основных геоэкологических проблемах, возникших в геологической среде, океаносфере и поверхностных водах суши на современном этапе развития общества, а также подходах и методах их решения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части специализации профиля «Рациональное
природопользование» ОПОП «Экология и природопользование» и входит в модуль
«Природные и антропогенные изменения географической среды». Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах.
Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами материала основных отраслевых физико-географических дисциплин, входящих в модуль «Землеведение» общепрофессионального блока базовой части ОПОП по направлению
«Экология и природопользование»: общего землеведения, геоморфологии, гидрологии, почвоведения, ландшафтоведения, а также дисциплин вариативной части:
«Введение в природопользование», «История природопользования».
Изучение материалов курса подготавливает студентов для освоения последующих дисциплин специализации профиля: «Оценка воздействия на окружающую
среду», «Региональное природопользование», «Промышленная экология и техногенный риск», «Антропогенные ландшафты» и другими. Дисциплина является полезной основой для подготовки выпускной квалификационной бакалаврской работы
и продолжения обучения по программе подготовки магистров.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения:
- умение анализировать взаимосвязи в системе «общество-окружающая среда», оценивать геоэкологические последствия ресурсопользования и степень антропогенной преобразованности ландшафтов; умение применять знания в области экологического нормирования для регулирования природопользования (СПК-3.Б, формируется частично).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 общие закономерности, определяющие функционирование указанных выше
компонентов географической среды;
 строение земных недр и океаносферы,

 уровни антропогенного воздействия на них
Уметь:


выявлять вклад природных и антропогенных процессов в развитие природных
систем и характеризовать их вклад в формирование экологических проблем;
 использовать основные идеи системного анализа для принятия решений в условиях неопределенности применительно к изменениям географической среды;
Владеть
 навыками оценки устойчивого развития природных систем (геосфер) на локальном, региональном и глобальном уровнях.
4. Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часа ( 3 з.е.)
Общая аудиторная нагрузка – 62 часа, в т.ч. лекции – 31 часов и семинары – 31 часов.
Объем самостоятельной работы студентов – 46 академических часов.

Неделя семестра

Семестр

№
п/
п

Виды учебной работы, включая СРС и
трудоемкость (в часах)

Раздел (тема)
дисциплины

Контактная работа
лекция
семинар

1

2

3

Антропогенное воздействие
на океаносферу. Географический подход к морскому
природопользованию. Концепции: единства океанической среды, граничных поверхностей в океане, ведущих функций акватории.
Ассимиляционная емкость
водоема. Береговая зона
океана.
Антропогенное воздействие
на поверхностные воды
суши: загрязнение, эвтрофикация, переброска стока
рек, гидромелиорации.
Промежуточная аттестация
Итого
Коэволюция человека и
природы. Развитие и устойчивость биосферы.

СРС

Формы
текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Доклад на
семинаре.
Контрольная работа

4

1-9

9

9

3

4

1013

4

4

4

Доклад на
семинаре.

3

Зачет

4
5

1-5

13

13

10

6

6

10

Доклад на
семинаре

4

Антропогенные изменения
геологической среды.
Уровни воздействия человека на земные недра – от
сверхглубоких скважин и
ядерных взрывов до воздействий на почвенный покров.
Промежуточная аттестация
Итого
Итого

5

618

12

12

23

3
5
4-5

31

18
31

18
31

Тест по
лекционному материалу
Доклад на
семинаре
Зачет

36
46

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций
Тема 1. Изучение и использование Мирового океана. Крупнейшие открытия в океане
конца ХХ века. Хозяйственное использование океана. Притягательность океана для человека. Освоение океана от древности до наших дней. Антропогенное воздействие на
океан – результат морского природопользования. Виды природопользования. Океан как
открытая динамическая система. Саморегуляция в океане. Организующие концепции в
изучении сложных геосистем. Граничные поверхности в океане. Активные зоны, области, очаги, точки в океане. Самоочищение морских вод от загрязнений – биоседиментация, седиментация, окисление. Седиментационные системы, их механизмы. Ассимиляционная емкость водоема. Загрязнение океана: химические, радиоактивное, механическое, тепловое и пр. Береговая (контактная) зона океана. Проблемы. Мониторинг.
Тема 2. Исторические антропогенные изменения в речных и озерных системах- начиная с ирригационных систем древности. Загрязнения поверхностных вод. Эвтрофикация пресных водоемов. Водохранилища, влияние на качество воды и окружающую среду. Переброска стока рек. Деградация малых рек и ее последствия. Питьевая вода, водоснабжение. Зарегулированность стока рек и влияние на морские бассейны. Гидромелиорации. Поверхностные городские воды. Мониторинг поверхностных вод суши.
Тема 3. Коэволюция человека и природы. Происхождение жизни на Земле. Биосфера
В.И.Вернадского. Представление о ноосфере (Ле Руа, Тейяр де Шарден, Вернадский,
современные философы, развитие этих представлений, их преувеличенность). «Рационализм» Н.Н.Моисеева, его представления о коэволюции. Доводы В.И.ДаниловаДанильяна против коэволюции человека и природы.
Развитие и состояние биосферы согласно В.Г.Горшкову. Теория биотической регуляции устойчивости жизни на Земле.
Тема 4. Строение литосферы. Тектоносфера Земли. Антропогенное воздействие на различные геологические уровни. Уровень глубинных слоев литосферы – глубокое бурение (несовпадение данных геофизических и бурения). Степень антропогенного воздействия. Уровень верхних и средних глубин литосферы – бурение для добычи нефти и
газа (до 6-7 км), закачка отходов в пласт. Токсичность буровых растворов и отходов.
Шахтная и открытая добыча полезных ископаемых. Экологические последствия.
«Мирные» ядерные взрывы. Последствия взрывов для тектоносферы. «Наведенные»
землетрясения. Уровень инженерно-геологический и гидрогеологический. Оползни.
Карст, суффозия. Подтопление. Воздействие на вечную мерзлоту. Береговые процессы.
Уровень геоморфологический. Представление о геотехноморфогенезе. Уровень почвенный (педосфера). Эрозия почв. Загрязнение. Вторичное засоление и заболачивание.
Опустынивание. Отчуждение земель под строительство, добычу ископаемых, свалки,
военные полигоны.
План проведения семинаров

Тема 1
1) Виды морского природопользования – 2 часа
2) Активные зоны, граничные поверхности в океане – 2 часа
3) Загрязнение океана – 2 часа
4) Комплексное управление прибрежными зонами – 2 часа
Тема 2
1) Эвтрофикация озер и водохранилищ – 2 часа
2) Переброска стока рек – 2 часа
Тема 3
1) Биосфера и ноосфера. Работы В.И.Вернадского – 2 часа
2) Биотическая регуляция устойчивости биосферы – 2 часа
Тема 4
1) Строение недр Земли. Тектоносфера – 2 часа
2) Технология бурения. Буровые растворы. Экологические последствия – 2 часа
3) Экологические последствия добычи твердых полезных ископаемых – 2 часа
4) Воздействие ядерных взрывов на тектоносферу – 2 часа
5) Опасные экзогенные процессы – 2 часа
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине
Самостоятельная работа по дисциплине предусматривает изучение основной и дополнительной литературы по курсу, работу с Интернет-ресурсами.
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Перечень вопросов для контрольной работы №1
1. Какие организующие концепции географической среды вы знаете?
2. Что такое «ведущие функции акватории»?
3. Перечислите виды морского природопользования.
4. Каким образом происходит самоочищение морских вод?
5. Какие способы защиты морских берегов от размыва вы знаете?
6. В чем заключается процесс эвтрофикации природных вод?
7. Зачем создаются водохранилища?
8. Как водохранилища влияют на природную среду?
9. В чем причина деградации малых рек?
10. Объясните термин «ноосфера»
11. Что такое «лесной насос»?
12. Где находятся наиболее древние участки литосферных плит?
13. Что такое плюмы?
14. Где пробурена самая глубокая скважина?
15. Как называется рабочая часть бурильного элемента?
16. Как называется окончание буровой скважины?
17. Для чего служит буровой раствор?
18. Объясните термин «гидроразрыв пласта».
19. Как соотносится объем выбуренной породы с объемом ствола скважины?
20. Какой вид бурения используется при разработке газовых месторождений?
21. Для чего использовались мирные ядерные взрывы?
22. В каком году принят запрет на ядерные испытания в трех средах, кроме подземных?
23. В каких случаях возникают «наведенные» землетрясения?
Примерные темы для докладов
1) Темы докладов в 4 семестре
Тема 1

1. Морское природопользование, его виды и экологические последствия
2. Океан как открытая динамическая система
3. Активные зоны, области, точки в океане
4. Концепция граничных поверхностей в океане
5. Географический «портрет» моря (на выбор)
6. Комплексное управление прибрежными зонами – географический аспект
Тема 2
7. Эвтрофикация пресных водоемов
8. Зарегулированность стока рек и влияние его на морские бассейны
9. Водохранилища и их воздействие на окружающую среду
10. Антропогенное воздействие на экосистему Байкала
11. Экологические проблемы малых рек России
12. Геоэкологический мониторинг поверхностных вод
2) Темы докладов в 5 семестре
Тема 1
1. Биосфера и ноосфера.
2. Коэволюция природы и человека
3. Биотическая регуляция устойчивости биосферы
Тема 2
4. Тектоносфера Земли. Строение литосферы
5. Экологические проблемы бурения скважин
6. Экологические проблемы открытой и закрытой добычи полезных ископаемых (на выбор)
7. Мирные ядерные взрывы и их эколого-геологические последствия
8. Наведенные землетрясения – причины и последствия
9. Опасные инженерно-геологические процессы
8. Формы и содержание промежуточной аттестации
Семестр 4 – зачет устный
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Экологические последствия морского природопользования
2. Организующие концепции в морском природопользовании
3. Седиментационная система океана
4. Ассимиляционная емкость водоема
5. Структура океанических вод
6. Концепция граничных поверхностей в океане
7. Ведущие функции акватории
8. Эвтрофикация природных вод
9. Водохранилища и их влияние на окружающую природную среду.
10. Источники загрязнения поверхностных вод
11. Переброска северных рек на юг и возможные последствия
12. Деградация малых рек – причины и следствия
Семестр 5 – зачет устный
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Объясните понятие «ноосфера»
2. Биотическая регуляция устойчивости биосферы
3. Опустынивание и «лесной насос»
4. Информация в живой природе
5. Глубинное строение Земли
6. Теория литосферных плит

7. Строение материковой и океанической коры
8. Бурение скважин и его экологические последствия
9. Мирные ядерные взрывы и их экологические последствия
10. Способы добычи полезных ископаемых и их экологические последствия
11. Опасные геологические явления при добыче полезных ископаемых.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)
Оценка
Незачет
Зачет
РО и
соответствующие виды оценочных средств

Знания (виды оценочных
средств: тест, контрольная работа)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Умения (виды оценочных
средств: доклады на семинарах)

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Навыки (владения, опыт
деятельности) (виды оценочных средств: доклады
на семинарах)

Наличие отдельных навыков или отсутствие навыков

Сформированные систематические знания или общие, но не структурированные знания
Успешное и систематическое умение или в целом
успешное, но содержащее
отдельные пробелы умение
(допускает неточности непринципиального характера)
Сформированные навыки
(владения), применяемые
при решении задач или в
целом, сформированные
навыки (владения), но используемые не в активной
форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Кондратьев К.Я., Лосев К.С., Ананичева М.Д., Чеснокова И.Д. Естественнонаучные основы устойчивости жизни. М.: ЦС АГО, 2003, 240 с.
2. Лебедев В.Л. Граничные поверхности в океане. М.: Изд-во МГУ, 1986, 193 с.
3. Малые реки России/ Институт Географии, РГО. - 1994.
4. Меншуткин В.В., Показеев К.В., Филатов Н.Н. Гидрофизика и экология озер.
Том 2. Экология./ М.: Физический факультет МГУ, 2004, 280 с.
5. Трофимов В.Т., Харькина М.А., Григорьева И.Ю. Экологическая геодинамика.
М.: КДУ, 2008, 473 с.
6. Хаин В.Е., Короновский Н.В. Планета Земля. От ядра до ионосферы.-2-е изд. –
М.: ИД КДУ, 2015. – 244 с.
б) дополнительная литература:
1. Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.К, Залиханов М.Ч., Кондратьев К.Я., Котляков В.М., Лосев КС. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и
что делать? М.: Изд. МНЭПУ, 1997, 332 с.
2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989, 261 с.
3. Войтоловский Г.К. Взгляд на системное морепользование: Вхождение в маринистику/- М.: Крафт+, 2009. – 528 с.

4. Голубев Г.Н Глобальные изменения в экосфере . 2002
5. Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М.:
ПИК ВИНИТИ, 1995, 470 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Сайт В.Г.Горшкова по биотической регуляции устойчивости биосферы
http://www.bioticregulation.ru/
2. Сайт для общения ученых-океанологов, студентов, изучающих морские науки и просто людей, интересующихся морем.
http://www.oceanographers.ru/
3. Сайт сейсмолога В.И.Уломова (ИФЗ РАН)
http://seismos-u.ifz.ru/
4. Сайт по гидрогеологии
http://www.undergroundwater.ru/
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения занятий
Программа одобрена на заседании кафедры рационального природопользования
Зав. кафедрой, профессор, д.э.н.
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