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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний основных закономерностей 

пространственной, качественной и количественной дифференциации геохимических 

показателей физико-географической среды, в том числе в пределах территории юга 

Дальнего Востока. Знание геохимической структуры ландшафта, а также знаний и 

умений, позволяющих осуществлять геохимический ландшафтный анализ и изучение 

геохимических показателей ландшафта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность выявлять взаимосвязи природных компонентов в надландшафтных, 

ландшафтных и внутриландшафтных географических комплексах разного ранга (ПК-6); 

 владение методами ландшафтных, геоэкологических, биогеографических и 

геохимических исследований (ПК-7); 

 готовность использовать результаты ландшафтно-биоценотических и 

ландшафтно-геохимических исследований для прогнозирования развития физико-

географических процессов (ПК- 8). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

– теоретические основы и последние достижения науки о ландшафтах, геохимии и 

геохимии ландшафта;  

– геохимическую структуру ландшафта  как ПТК, биогеоценоза; 

– типологию и классификацию, особенности генезиса, эволюции, динамики, иерархии, 

геохимии и пространственной дифференциации геохимических ландшафтов; 

– закономерности структуры, генезиса и динамики геохимии природных, природно-

антропогенных и антропогенных ландшафтных комплексов. 

уметь: 

– определять и прогнозировать развитие геохимических процессов в надландшафтных, 

ландшафтных и внутриландшафтных комплексах; 

– сопоставлять основные геохимические показатели надландшафтных, ландшафтных и 

внутриландшафтных комплексов и их компонентов; 

– определять геохимические показатели в полевых условиях; 

– использовать методы геохимического изучения ландшафтов в своей НИР. 

владеть: 

– методами научного анализа и описания геохимических показателей, процессов в 

надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных природных, природно-

антропогенных и антропогенных комплексах и их компонентах. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 

Дисциплина «Геохимия ландшафта» относится к вариативной части (М2.В.1.2)  

Блока 1 («Дисциплины (модули)»), программы аспирантуры по направлению подготовки 

05.06.01 «Науки о Земле», направленность  (профиль) «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение отводится 

108 часов (54 часа аудиторной работы и  54 часа самостоятельной работы). В соответствии 

с учебным планом занятия проводятся на втором году обучения. 

 

1.3 Основные задачи курса «Геохимия ландшафта» 

Основными задачами курса являются: 

- сформировать представление о методах геохимии ландшафта; 
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- расширить представления аспиранта о сущности процессов, происходящих в 

ландшафте. 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

- знание базовой терминологии ландшафтоведения, биогеоценологии; 

- знание основных методов полевого ландшафтно-геохимического 

картографирования, профилирования, изучения и описания специфики 

внутриландшафтных комплексов, пространственной внутриландшафтной структуры, 

изучения специфики геохимических показателей ландшафтов; 

- умение самостоятельно выполнять геохимическое исследование природных 

геосистем;  

- навыки оценивания особенностей миграции элементов и разработки 

рекомендаций для оптимизации, изменения вида использования природных комплексов. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.). 
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 

Общая трудоёмкость 144 36 72 

Аудиторные занятия 54 20 34 

Лекции 54 20 34 

Самостоятельная работа 54 16 38 

Вид итогового контроля 36 зачет экзамен 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

В
се

го
 

А
у
д

и
то

р
. 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

1. Введение  2 4 2 2 2 

2. Геохимия – наука XXI века. Становление 

геохимии ландшафтов 

2 8 2 2 6 

3. Основные принципы и положения теории 

современной геохимии ландшафтов. Ландшафтно-

геохимический подход к изучению ПТК 

2 8 2 2 6 

4. Миграционная способность химических 

элементов в ландшафте 

2 18 10 10 8 

5. Геохимические барьеры. Особенности 

аккумуляции естественных и техногенных 

элементов и соединений 

2 22 12 12 10 

6. Биологический круговорот химических элементов  2 22 12 12 10 

7. Методы ландшафтно- геохимического 

профилирования и картографирования, полевого 

2 26 14 14 12 
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изучения геохимических показателей ландшафтов 

8. Всего  108 54 54 54 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  

занятия 

Форма 

интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. 

Геохимия – наука XXI века. 

Становление геохимии 

ландшафтов 

ЛК Лекция-дискуссия 2 ч. 

2. 

Основные принципы и 

положения теории современной 

геохимии ландшафтов. 

Ландшафтно-геохимический 

подход к изучению ПТК 

 

ЛК 

 

Лекция-дискуссия 

 

2 ч. 

3.  

Миграционная способность 

химических элементов в 

ландшафте 

ЛК Лекция с ошибками 6 ч. 

4. 
Биологический круговорот 

химических элементов  

ЛК  

Лекция-дискуссия 

 

12 ч. 

 Всего   22ч. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТА» 

 

Введение. Содержание и задачи дисциплины, ее место в общей системе подготовки 

специалиста-географа. Его научное и познавательное значение для подготовки географа. 

Прогресс «пограничных» наук в ХХ в. Характеристика учебно-методического 

обеспечения курса. 

Геохимия – наука XXI века. Становление геохимии ландшафтов. События в 

развитии научной мысли, подготовившие необходимые условия для становления 

геохимии. Открытие периодического закона. Синтез минералов как одна из важных 

страниц истории геохимии. Генетическая минералогия как ближайшая предыстория 

геохимии. Оформление геохимии как самостоятельной отрасли знания. Содержание 

современной геохимии. Труды В.И.Вернадского, Б.Б.Полынова и их значение в 

становлении геохимии ландшафта. 

Основные принципы и положения теории современной геохимии ландшафтов. 

Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК. Соотношение геохимии 

ландшафта с биогеохимией, геохимией, биологией и почвоведением. Предмет изучения. 

Области практического применения геохимии ландшафта. Труды  М.А. Глазовской, А.И. 

Перельмана. Сопряженный анализ – специфический метод исследования в геохимии 

ландшафта. Сопряженный анализ гомогенного ПТК (изучение радиальной миграции по 

вертикальному профилю ПТК). Изучение латеральной миграции от автономных ПТК к 

подчиненным. Геохимические сопряжения в условиях мезо – и микрорельефа. Зоны 

выщелачивания. Щелочно-кислотные условия. Типоморфные элементы. Ландшафтная 

катена. Катенный подход к изучению ландшафтно-геохимической и ландшафтно-

биоценотической структуры. Основные принципы и содержание ландшафтно-

геохимического подхода к изучению внутриландшафтных комплексов. 

Миграционная способность химических элементов в ландшафте. Активные и 

неактивные мигранты. Уравнение миграционной способности. Факторы миграции 

химических элементов в ландшафте. 
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Геохимические барьеры. Особенности аккумуляции естественных и 

техногенных элементов и соединений. Понятие о геохимическом барьере. Типы 

геохимических барьеров. Особенности аккумуляции естественных и техногенных 

элементов и соединений. Региональные особенности миграции и аккумуляции микро- и 

макроэлементов, тяжелых металлов и мышьяка. 

Биологический круговорот химических элементов. Две концепции о роли 

организмов в земной коре. Образование живого вещества в ландшафте. Средний 

химический состав живого вещества. Коэффициент биологического поглощения. 

Химический состав отдельных организмом, организмы-концентраторы. Разрушение 

органического вещества в ландшафте. Биологический круговорот элементов в ландшафте. 

Дефицитные и избыточные элементы. Биогенное минералообразование. Живое вещество 

и химический состав вод ландшафта. Живое вещество и химический состав атмосферы 

ландшафта. Общее заключение о геохимической роли живого вещества в ландшафте. 

Методы ландшафтно-геохимического профилирования и картографирования, 

полевого изучения геохимических показателей ландшафтов. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению дисциплины «Геохимия ландшафта» 

используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и 

библиотечным фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, связанные с 

формированием данных 

компетенций 

Формы контроля уровня 

сформированности 

компетенций 

1. способностью 

выявлять взаимосвязи 

природных 

компонентов в 

надландшафтных, 

Введение  

Геохимия – наука XXI века. 

Становление геохимии 

ландшафтов 

Основные принципы и 

Устный опрос 
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ландшафтных и 

внутриландшафтных 

географических 

комплексах разного 

ранга (ПК-6) 

положения теории современной 

геохимии ландшафтов. 

Методы ландшафтно- 

геохимического профилирования 

и картографирования, полевого 

изучения геохимических 

показателей ландшафтов 

2. владением методами 

ландшафтных, 

геоэкологических, 

биогеографических и 

геохимических 

исследований (ПК-7) 

Основные принципы и 

положения теории современной 

геохимии ландшафтов. 

Ландшафтно-геохимический 

подход к изучению ПТК 

Миграционная способность 

химических элементов в 

ландшафте  

Геохимические барьеры. 

Особенности аккумуляции 

естественных и техногенных 

элементов и соединений  

Биологический круговорот 

химических элементов 

Устный опрос 

3. готовностью 

использовать 

результаты 

ландшафтно-

биоценотических и 

ландшафтно-

геохимических 

исследований для 

прогнозирования 

развития физико-

географических 

процессов (ПК- 8) 

Методы ландшафтно- 

геохимического профилирования 

и картографирования, полевого 

изучения геохимических 

показателей ландшафтов 

Устный опрос 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1.     полностью раскрыто содержание раздела; 

2.     материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; 

3.     показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

4.     продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5.     ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

6.     допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
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ответ аспиранта удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1.     в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2.     допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

3.     допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1.     неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

2.     имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3.     при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, аспирант не может применить 

теорию в новой ситуации. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1.     не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2.     обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3.     допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

4.     не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность 

компетенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

5.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Геохимия ландшафта»: 

1. Цели и задачи «Геохимии ландшафтов», его место в общей системе подготовки 

специалиста-географа. 

2.  Метод профилирования: область применения, специфика ориентации и закладки 

профилей.  

3. Важнейшие этапы становления и развития «Геохимии ландшафтов». 

4. Метод ключевых участков: область и актуальность применения, специфика ориентации 

и закладки площадок описания. 
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5. Метод полевого ландшафтного картографирования: приемы локализации контуров 

выделов границ ландшафтных и внутриландшафтных комплексов; геоморфоструктурный, 

геоморфоскульптурный и фитоценотический критерии. Метод полевой ландшафтной 

индикации. 

6. Методы анализа геохимических показателей ландшафтов и внутриландшафтных 

комплексов. 

7. Приемы и способы ориентации пробных площадок. Закладка разрезов. Отбор проб 

почв, грунтов, растительности, природных вод.  

8. Методы интерпретации результатов геохимического анализа. 

9. Методы статистического анализа качественных, количественных и качественно-

количественных показателей ландшафтов и внутриландшафтных комплексов. 

10. Ландшафтное районирование: система, структура, методология. 

11. Метод ландшафтного районирования: индуктивный (метод «снизу») и 

дедуктивный (метод «сверху») способы ландшафтного районирования. 

12. Дифференциация антропогенных трансформаций ландшафтов: понятие об 

антропогенном ландшафте; структура и ландшафтная индикация антропогенно 

трансформированных ландшафтов. 

13. Методы дифференциации антропогенных трансформаций: описания, анализа 

монолитности структуры, анализа ландшафтного рисунка, геохимический.  

14. Специфика изучения, описания и анализа структуры техногенных, агрогенных, 

пирогенных, природно-антропогенных ландшафтов. 

 

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», GoogleEarth, геопортал 

Роскосмоса, сайт НЦ «Оперативного мониторинга Земли», НОЦ космических услуг 

БГПУ. 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 

- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

- СПО OZI REKOVERY Free 

- СПО OsmAnd+ Free 

 

7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная: 

1. Геохимия природных и техногенно измененных биогеосистем : научное издание / ред. 

Е. В. Филатова. - М. : Научный мир, 2006. - 276, [1] с. 

  

Дополнительная: 

1. Баландин Р. К. Природа и цивилизация / Р. К. Баландин, Л. Г. Бондарев.- М., 1988.- 138 

с. 

2. Баргальи Р. Биогеохимия наземных растений /Р. Баргальи.- М.: Геос, 2005.-457 с. 

3. Глазовская, М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований 

природных ландшафтов / М.А. Глазовская.- Смоленск: Ойкумена, 2002.- 287 с. 
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4. Глазовский Н.Ф. Современные проблемы сопряженного изучения процессов миграции 

вещества/Н.Ф. Глазовский // Вестн. МГУ. Сер. 5. География. -1975. -№ 2. -С. 27-35. 

5. Волков, С.Н. Екатеринбург. Человек и город /С.Н. Волков. - Екатеринбург, 1997.- 120 с. 

6. Добровольский, В.В. Основы биогеохимии / В.В.Добровольский.- М.: Академия, 2003.- 

400 с. 

7. Добровольский, В.В. Проблемы геохимии в физической географии / В.В. 

Добровольский.- М.: Просвещение, 1984. 

8. Касимов, Н.С. Базовые концепции и принципы геохимии ландшафтов /Н.С. Касимов // 

Геохимия биосферы: Доклады Международной научной конференции: Москва, 15-18 

ноября 2006 г. -Смоленск: Ойкумена, 2006.- С. 21-25. 

9. Ковалевский, А.Л. Биогеохимия растений / А.Л. Ковалевский.- Новосибирск: Наука, 

1991.- 294 с. 

10. Ковальский , В.В. Геохимическая экология / В.В. Ковальский.- М.: Наука, 1974. -280 с. 

11. Ковда, В.А. Биогеохимия почвенного покрова/ В.А. Ковда.-М.: Наука, 1985. -263 с. 

12.Мельчаков, Ю.Л. Атмосферная миграция химических элементов на Урале: монография 

/ Ю.Л. Мельчаков.- Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, -2005. - 420 с. 

13. Перельман, А.И. Геохимия биосферы /А.И. Перельман.- М.: Наука, 1973.-130 с. 

14. Перельман А.И., Геохимия ландшафта / Н.С.Касимов, А.И.Перельман .- М.: Астрея-

2000. 

15. Фортескью, Д. Геохимия окружающей среды /Д. Фортескью. - М.: Прогресс, 1985. - 

200 с. 

16. Учватов, В.П. Трансформация химического состава природных вод в лесном 

ландшафте как показатель его биогеохимического функционирования / В.П. Учатов, Н.Ф. 

Глазовский // Изв. АН СССР. Сер. геогр., -1984. -№ 1. -С. 

101-109. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

ArcGIS. Продукты [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http://esri-cis.ru/products/ 

Геохимия [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/977.html 

Экологическая геохимия: Словарь-справочник [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http://window.edu.ru/resource/345/77345 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Геохимия ландшафта», предусмотренной 

учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием; 

– аппаратурное и программное обеспечение (ArcGIS и др.) и соответствующие 

методические материалы  для проведения самостоятельной работы по дисциплине; 

- ландшафтно-биоценотический стационар научно-образовательного центра 

геохимического и ландшафтно-биоценотического мониторинга космодрома «Восточный» 

БГПУ-ИВЭП СО РАН. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом 

БГПУ от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

 Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 

 

 

9 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 

2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «Геохимия ландшафта» внесены следующие 

изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением: 10 

Исключить: Включить: 

 

 

 

Экологическая геохимия: Словарь-

справочник [Электрон. ресурс] – Режим 

доступа :  

http://window.edu.ru/resource/345/77345 

 


