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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель:  Приобрести  знания  в  области  геоэкологии  горных  стран  и  ландшафтов,

глобальных,  региональных  и  локальных  факторов  развития  горных  территорий,
закономерностей  формирования  и  динамики  пространственно-временной  структуры
горных ландшафтов мира, их освоенности и природопользования.

Задачи: 
 Получить представления об основных направлениях и методологических подходах

к изучению горных территорий, природных и природно-антропогенных геосистем
горных стран мира;

 Познакомить  с  основными  факторами  физико-географической  дифференциации
горных ландшафтов на глобальном, региональном и локальном уровнях;

 Получить знания об основных лимитирующих факторах динамики экологических
систем и жизнедеятельности человека в горах;

 Освоить закономерности в освоенности различных горных стран и ландшафтов в
зависимости  от  физико-географических,  и  социально-экономических  и
политических факторов.

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  ООП

магистратуры,  специализации  направленности  (профиля)  «Геоэкология  и  физическая
география  мира»,  входит  в  модуль  "Актуальные  проблемы  геоэкологии".  Дисциплина
читается на 2-м курсе магистратуры, в 3-м семестре. 

Студенты должны обладать навыками в области физической географии, геоэкологии,
и природопользовании программ высшего образования квалификации «бакалавр». А также
курс  предполагает  наличие  у  студента  знаний  по  ландшафтоведению,  геоморфологии,
геоэкологии.

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, способствуют подготовке
и написанию выпускной квалификационной работы.

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:

- способность к анализу современных тенденций в теории и практике геоэкологии,
основных положений и инструментов экологической политики России и стран мира, норм
международного  экологического  права,  практики  их  применения  для  управления
состоянием  окружающей  среды  на  разных  территориальных  уровнях  (СПК-2.М,
формируется частично).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  основные  подходы  к  определению  проблематики  горных  территорий,  а

также  тенденции  развития  и  становления  комплекса  наук  о  горах;  закономерности
глобального,  регионального  и  локального  уровня  дифференциации  горных  геосистем;
факторы и риски освоения горных территорий; особенности горного природопользования
и основные экологические проблемы.

Уметь:  ориентироваться  в  теоретических  и  методических  вопросах  изучения
горных  стран;  выделить  основные  лимитирующие  факторы,  высотно-зональные
градиенты  и  процессы  в  горных  регионах  мира;  применять  полученные  знания  для
объяснения существующих вопросов и проблем развития горных территорий.



Владеть:  методами оценки   состояния  окружающей среды в  пределах  горных
территорий;  методами  определения  перспектив  развития  горных  территорий  при
нарастающей антропогенной нагрузке для достижения целей устойчивого развития.

4. Структура и содержание дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы.  Общая

аудиторная  нагрузка  –  28  часов,  в  т.ч.  семинары  –  28  часов.  Объем  самостоятельной
работы студентов – 44 академических часа.

№
п/
п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной
работы, включая

СРС и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации 

(по семестрам)

Контактная
работа

СРС

семинар

1
Тема 1. Введение в геоэкологию горных 
территорий

3 1-2
4

6

2
Тема 2. Основные геолого-геоморфологические 
факторы дифференциации горных геосистем

3
3-4

4 6

3
Тема 3. Климатические факторы и высотно-
зональные градиенты

3
5-6

4 8

4
Тема 4. Динамичные горные процессы и риски 3

7-10
6 7 Практическое

задание

5
Тема 5. Растительность и ландшафты горных 
территорий: глобальные закономерности 
дифференциации

3
11-12

4 7

6 Тема 6. Освоение горных территорий 3 13-14 6 7 Презентация 
7 Промежуточная аттестация 3 3 Зачет
8 Итого 14 28 44

5. Содержание дисциплины

Содержание семинаров
Тема 1. Введение в геоэкологию горных территорий
Горные территории на физической карте Земли. Горные пояса и страны. Проблемы

дефиниции гор. Нижняя граница гор. Геосистемная концепция – методологическая основа
изучения  горных  ландшафтов.  Определение  горного  ландшафта.  Иерархия  горных
геосистем. Особенности классификации горных ландшафтов. Горное ландшафтоведение и
“монтология”. 

Горные  территории  на  социально-экономической  карте  Земли.  Горы  в  системе
«Центр – периферия». Устойчивое развитие горных территорий. Основные направления
зарубежных  исследований  горных  ландшафтов.  Основные  международные  центры
изучения  горных  территорий.  Международное  сотрудничество  по  проблемам  горных
территорий. Программы МАБ-ЮНЕСКО. Горные экорегионы.

Тема  2.  Основные  геолого-геоморфологические  факторы  дифференциации
горных геосистем. 

Глобальные геолого-геоморфологические факторы. Основные морфотектонические
типы  гор.  Роль  тектоники.  «Старые»  и  «молодые»  горы.  Основные  закономерности
распределения горных морфоскульптур. 



Региональные геолого-геоморфологические факторы. Рельеф и литология пород как
факторы дифференциации. Четвертичные оледенения и их роль в формировании природы
гор.

Локальные  геолого-геоморфологические  факторы.  Роль  высоты,  экспозиции  и
уклона.

Тема 3. Климатические факторы и высотно-зональные градиенты. 
Глобальные климатические закономерности  и  «горные» возмущения.  Специфика

горных климатов. Гидротермические коэффициенты и их высотно-зональные изменения.
Роль снежного покрова в дифференциации горных ландшафтов. Современные глобальные
и региональные изменения климата и их влияние на  горные ландшафты. Современное
оледенение и его роль в формировании и динамике горных ландшафтов.

Тема 4. Динамичные горные процессы и риски. 
Типы  и  генезис  склоновых  процессов  в  горах.  Вулканическая  и  тектоническая

активность горных областей. Криогенные и гляциальные процессы в горах. Воздействие
опасных природных процессов  и  явлений  в  разных регионах  мира  на  жизнь  людей и
природопользование.  Повышенная  динамичность  природных  процессов  в  горах  и
возможности адаптации. Ландшафтная индикация стихийных процессов и их активности.
Геоморфологические  методы  оценки  лавинной  и  селевой  опасности  территории.  Роль
опасных природных процессов в дифференциации и динамике горных ландшафтов

Тема  5.  Растительность  и  ландшафты  горных  территорий:  глобальные
закономерности дифференциации

Ландшафтное и биологическое разнообразие горных территорий. Лимитирующие
факторы и высотные пределы распространения растительности в горах мира. Структура
высотной  зональности  ландшафтов  и  ее  классификация.  Барьерные,  подгорные  и
котловинные  ландшафтные  эффекты.  Основные  особенности  структуры  ландшафтных
ярусов.  Высотно-зональные  изменения  биомассы  и  продуктивности  ландшафтов.
Сезонная динамика горных ландшафтов. Особенности ландшафтных сукцессий в разных
физико-географических  условиях.  Специфика  горных  почв,  использование  их  как
индикатора эволюции горных ландшафтов.Верхняя граница леса как индикатор динамики
ландшафтов.  Виды  верхней  границы  леса. Основные  типы  горных  ландшафтов  мира,
проблемы классификации.

Тема 6. Освоение горных территорий. 
Особенности  заселения  горных  территорий.  Горы  как  центры  возникновения

цивилизаций.  Современная система расселения в  горах.  Основные традиционные виды
природопользования.  Трансхуманц  и  пастбищное  животноводствоСпецифика  горного
земледелия.  Адаптивное  земледелие  в  горах.  Развитие  горной  рекреации.  Проблемы
развития экологического туризма в горных ООПТ. Трансформация системы современного
природопользования  в  горных  регионах  мира.  Основные  экологические  проблемы.
Конфликты в природопользовании. Межгосударственные и межэтнические конфликты в
горных районах. Современные проблемы устойчивого развития горных регионов мира

Нормативно-правовые  основы  формирования  горной  политики  в  России  и  за
рубежом.  Программы  и  стратегии  устойчивого  развития  горных  территорий  в  России
(“Горы Осетии”, “Горы Дагестана”). Закономерности освоения горных территорий мира

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по дисциплине

Основные  виды  самостоятельной  работы  студентов  –  работа  с  литературными
источниками, картографическими материалами, интернет-ресурсами для более глубокого
ознакомления  со  спецификой  горных  ландшафтов  отдельных  регионов,  их  природно-
ресурсного и экологического потенциала, типами природопользования и экологическими
проблемами.  Результаты  работы  оформляются  в  виде  докладов  с  последующим



обсуждением. Темы докладов соответствуют основным разделам курса, но направлены на
развитие навыков сравнительного анализа.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Каждый студент должен выступить с презентацией по теме, охватывающий два 

региона мира (по выбору студента). 
Практическое задание заключается в сравнительном анализе горных систем - 

аналогов (по выбору, например: Аппалачи – Урал, Кавказ – Альпы и др.).

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Зачет устный.

Примерный перечень вопросов для зачета:
1. Назовите основные критерии выделения горных территорий.
2. Основные гидротермические градиенты горных районов мира.
3. Охарактеризуйте рельеф как фактор дифференциации горных ландшафтов.
4. Охарактеризуйте литологию пород как фактор дифференциации горных 

ландшафтов.
5. Охарактеризуйте оледенение как фактор дифференциации ландшафтов
6. Роль стихийных экзогенных процессов в дифференциации горных 

ландшафтов
7. Основные особенности структуры ландшафтных ярусов.
8. Высотно-зональные изменения биомассы и продуктивности ландшафтов.
9. Виды динамики горных ландшафтов.
10. Отгонно-пастбищное животноводство в горах и его роль в развитии 

природопользования.
11. Трансформация системы современного природопользования в горных 

регионах мира.
12. Конфликты в горном природопользовании.
13. Ландшафтное и биологическое разнообразие горных территорий.
14.Byers, Donald A. Friend,

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)
Оценка РО и

соответствующие виды
оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных 
средств: практическое 
задание)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания

или общие, но не
структурированные знания

Умения (виды оценочных 
средств: практическое 
задание) 

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и
систематическое умение

или в целом успешное, но
содержащее отдельные

пробелы умение (допускает
неточности

непринципиального
характера)

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
презентация) 

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

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. Mountain Geography. Physical and Human Dimensions. 2013. Edited by Martin 

F. Price, Alton C. Byers, Donald A. Friend, Thomas Kohler, and Larry W. Price. 
Berkeley, CA: University of California Press, 2013.

2. Авессаломова И.А., Петрушина М.Н., Хорошев А.В. Горные ландшафты: 
структура и динамика. Учебное пособие. М.: Географический факультет 
МГУ, 2002. 202 с.

3. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы. М.: Мысль, 1987. 399 с. 
4. Горы мира /Ред. русского изд. Ю.П. Баденков, В.М. Котляков. М: 

Издательский дом “НООСФЕРА”, 1999. 450 с.
5. Голубчиков Ю.Н. География горных и полярных стран. М.: Изд-во МГУ, 

1996. 304 с.
6. Гуня А.Н. Ландшафтные основы анализа природных и природно-

антропогенных изменений высокогорных территорий. Нальчик, КБНЦ РАН. 
200 с.

б) дополнительная литература:
1. Исследования гор. Горные регионы Северной Евразии. Развитие в условиях 

глобальных изменений. Вопросы географии. Сб. 137. М: Издательский дом 
“Кодекс”, 2014. 584 с.

2. Рудский В.В. Природопользование в горных странах. Новосибирск: Наука, 
2000. 206 с. 

3. Селиверстов Ю.П. Горы и их “устойчивое развитие” (к понятию термина 
монтология). Известия РГО. 2002. Т. 134. Вып. 1. С. 3-10.

4. Черных Д.В., Булатов В.И. Горные ландшафты: пространственная 
организация и экологическая специфика. Новосибирск, 2002. 83 с.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)
Вопросы для контроля остаточных знаний по дисциплине

1. Назовите типы структуры высотной зональности.
2. Перечислите основные направления современного исследования горных 

ландшафтов.
3. Как определить верхнюю границу леса как индикатора динамики 

ландшафтов.

Программа одобрена на заседании кафедры физической географии мира и 
геоэкологии. 

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Алексеева 

Разработчик:
А.Н. Гуня снс, д.г.н. Институт географии РАН, отдел

физической географии и проблем
природопользования 

Эксперт
Н.М.Дронин зав.лаб., к.г.н. МГУ имени М.В.Ломоносова,

географический факультет, кафедра



физической географии мира и
геоэкологии


	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	Цель: Приобрести знания в области геоэкологии горных стран и ландшафтов, глобальных, региональных и локальных факторов развития горных территорий, закономерностей формирования и динамики пространственно-временной структуры горных ландшафтов мира, их освоенности и природопользования.
	Задачи:
	2. Место дисциплины в структуре ООП
	Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП магистратуры, специализации направленности (профиля) «Геоэкология и физическая география мира», входит в модуль "Актуальные проблемы геоэкологии". Дисциплина читается на 2-м курсе магистратуры, в 3-м семестре.
	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	Знать: основные подходы к определению проблематики горных территорий, а также тенденции развития и становления комплекса наук о горах; закономерности глобального, регионального и локального уровня дифференциации горных геосистем; факторы и риски освоения горных территорий; особенности горного природопользования и основные экологические проблемы.
	Уметь: ориентироваться в теоретических и методических вопросах изучения горных стран; выделить основные лимитирующие факторы, высотно-зональные градиенты и процессы в горных регионах мира; применять полученные знания для объяснения существующих вопросов и проблем развития горных территорий.
	4. Структура и содержание дисциплины
	Объем дисциплины и виды учебной работы.
	5. Содержание дисциплины
	Тема 6. Освоение горных территорий.
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине
	7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

