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1. Геоэкология – существующие трактовки ее содержания, объекта изучения, целей и 
задач. Аксиоматические основы геоэкологии. Современные представления о ключевых 
проблемах геоэкологии. 

2. Содержание понятий «геосистема» и «экосистема», структура и свойства 
(целостность, устойчивость, изменчивость, саморегулирование, самоорганизация) 
природных систем. Проявления целостности у геосистем; факторы, влияющие на их 
устойчивость; изменения природных систем в ходе их функционирования, в ходе динамики, 
в ходе развития (эволюции). 
 3. Пути и последствия использования человеком природы, глобальные антропогенные 
изменения, представления о глобальных и универсальных геоэкологических проблемах. 
Классификации антропогенных воздействий на природную среду и ее состояний. 

4. Антропогенные изменения состояния и структуры природных систем. Основные 
стадии изменений геосистем во времени, понятие «время релаксации». Изменения геосистем 
в пространстве и роль в этом процессе горизонтальных и вертикальных связей, каналов 
связей. Факторы, влияющие на степень антропогенного нарушения геосистем, и причины 
неоднородности зоны антропогенного воздействия на ландшафты. 
 5. Биосфера. Основные источники энергии в биосфере, тепловой баланс и его 
антропогенные изменения. Составные части глобального круговорота вещества, 
биогеохимические циклы. Влияние человека на глобальные циклы биогенных химических 
элементов и его последствия.  

6. Роль биоты (ее основные функции) в функционировании биосферы. Основные 
категории биологического разнообразия, центры максимального глобального 
биоразнообразия, геоэкологические аспекты проблемы биоразнообразия и способы его 
сохранения.  
 7. Геоэкологические проблемы атмосферы (состав атмосферы, естественные и 
антропогенные изменения, их соотношение, оценка ущерба от загрязнения). Парниковый 
эффект, "парниковые газы" и их роль в парниковом эффекте, понятие «относительный 
парниковый потенциал». Особенности воздействия аэрозолей на парниковый эффект. 
Природные и социально-экономические последствия загрязнения атмосферы.  

8. Основные функции вод суши в биосфере, пути решения проблемы дефицита воды и 
их геоэкологические последствия. Антропогенные изменения элементов гидрологического 
цикла и водных ресурсов рек и озер. Геоэкологические особенности бессточных областей 
мира (проблемы Арала и Каспия). Качество вод суши (основные проблемы и их причины). 
 9. Мировой океан как единая экосистема, связь океана с сопредельными 
геосистемами. Геоэкологические особенности мирового океана и влияние на него человека, 
геоэкологические проблемы морских побережий. Перенос и трансформация загрязняющих 
веществ в океане и экологические последствия его загрязнения. 
 10. Функции педосферы в биосфере. Экологическая оценка земель. Геоэкологические 
проблемы земледелия, их причины и пути решения. 
 11. Значение литосферы в функционировании биосферы, антропогенные воздействия 
на нее. Геоэкологические последствия перераспределения поверхностных образований. 



 12. Классификация современных ландшафтов по степени их антропогенной 
трансформации. Основные особенности антропогенной трансформации ландшафтов и 
экосистем. 
 14. Геоэкологические проблемы тундры и лесотундры, тайги, тропических лесов. 
Геоэкологические проблемы опустынивания (признаки опустынивания, соотношение 
естественных и антропогенных процессов). 

15. Природно-антропогенные системы, их формирование и свойства. Характеристика 
природно-антропогенных систем и их состав, роль природной и антропогенной 
составляющей в их формировании и функционировании. Факторы, определяющие 
целостность природно-антропогенных систем и их устойчивость к внешним воздействиям.  

16. Геоэкология природно-технических систем (двойственность функциональных 
основ и геоэкологических проблем, особенности геоэкологического подхода к проблеме). 

17. Геоэкологические аспекты урбанизации, геоэкологические проблемы городов, 
промышленных районов, прилегающих к ним территорий. 
 18. Роль качества окружающей среды в формировании здоровья населения. Методы 
изучения влияния окружающей среды на здоровье человека. Показатели уровня здоровья 
населения и их информативность. 
 19. Концепция «устойчивого развития» и его основные принципы. Правила 
экологической устойчивости, особенности стратегий экологической устойчивости  в разных 
странах. 

20. Оценка экологического состояния и антропогенных изменений геосистем. 
Критерии и методы оценки. Критерии состояния и антропогенного изменения компонентов 
природных систем. Методы оценки антропогенных изменений природных систем. 

21. Мониторинг природной среды, его основные блоки. Классификация видов 
мониторинга по масштабам пространства и времени, по задачам и масштабам их решений.  
 22. Принципы экологического моделирования и прогнозирования, параметры 
имитационного моделирования процессов антропогенизации природной среды.   
 23. Управление функционированием геосистем. Средства управления геосистемами. 
Особенности управления геосистемами разного функционального назначения 
(промышленными, сельскохозяйственными, лесохозяйственными, природоохранного 
назначения). 


