
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОСИСТЕМАХ 

1. ЦЕЛЬ КУРСА – получение студентами базовых знаний и представлений об основных 

физических процессах, обусловливающих функционирование экосистем. 
Задачи курса: 

- дать представление об основных физических процессах, идущих в геосферах Земли, 

сформировать представление о Земле как глобальной экологической системе; 
- рассмотреть основные формы влияние антропогенных факторов на физические процессы 

в природных экосистемах; 
- освоить физические методы исследования экосистем и принципы их использования при 
оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  

Курс «Физические процессы в экосистемах» основан на курсах «Физика», «Геология», 
«Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере». В свою очередь, по содержанию он 
связан с такими дисциплинами, как «Техногенные системы и экологический риск», 

«Геоэкология», «Экологический мониторинг». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и  биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 
- владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 

владением знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики - 
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития (ПК-18); 
- владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 
практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 
 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- предмет, задачи, основные понятия и термины геоэкологии; 

- основные механизмы и процессы, управляющие глобальной экосистемой и 
региональными геосистемами; 
- особенности структурно-функциональной организации и динамики, физические 

механизмы взаимодействия атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы; 
- основные формы влияния и последствия деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу, литосферу и биосферу; 
- геофизические аспекты функционирования природно-антропогенных и техногенных 
экосистем; 

- принципы действия, физические, химические и информационные основы работы и 
использования геоэкологических методов; 



- геоэкологические факторы развития техногенеза, предопределяющие формирование 
определенного типа хозяйствования на конкретной территории. 

Студенты должны уметь:  

- анализировать последствия физических воздействий человека на геосистемы; 
- анализировать и оценивать качество проектной геоэкологической документации, 

заключения экологической экспертизы, отчета о воздействии на окружающую среду 
сточки зрения оценки последствий физических воздействий на окружающую среду; 
- применять в природоохранной деятельности принципы геоэкологии,  использовать 

законодательные и нормативные документы для оценки деятельности хозяйствующих 
субъектов на природные геосистемы. 

Студенты должны владеть методами:  
- ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы; 
- геофизических исследований; 

- общего и геоэкологического картографирования физических параметров окружающей 
среды; 

- получения обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной физической 

информации об экосистемах. 


