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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экологическая химия» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины по выбору «Экологическая химия» является: 

формирование понимания у бакалавров основных закономерностей функционирования 

биосферы и протекающих в ней химических процессов, место и роли в ней человека. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экологическая химия»: 

 

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  Практический    

знает умеет Владеет    

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

 

ОР-1 

Основные 

понятия 

экологической 

химии, 

химические 

процессы, 

протекающие в 

гидросфере, 

атмосфере, 

литосферы, 

биосфере. 

ОР-2 

Анализировать химические 

процессы антропогеннго 

естественного 

происхождения, 

протекающие в окружающей 

среде. 

ОР-3 

Навыками проведения 

химического анализа 

образцов различных 

природных сред. 

   

готовность реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-4 

применение 

знаний по 

экологической 

химии при 

реализации 

образовательн

ых программ в 

школьных 

курсах химии, 

биологии, 

экологии  

 

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания в проектной 

деятельности школьников.  

    

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологическая химия» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 



образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.13.2 

Экологическая химия). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Физика 

окружающей среды Общая и неорганическая химия, Физическая и коллоидная химия, 

Аналитическая химия. 

Результаты изучения дисциплины «Экологическая химия» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Токсикологическая химия, Основы 

супрамолекулярной химии, Общая экология, Химия высокомолекулярных соединений, 

Биологическая химия, Прикладная химия, Теория и методика преподавания химии, 

Организация исследовательской деятельности в школьном курсе биологии, Химия 

окружающей среды, Химический мониторинг окружающей среды 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  
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ед. 
Часы 

7 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Раздел I. Введение в предмет     

Тема 1. Роль экологической химии в современном мире. 2 2 - 4 

Раздел II. Биохимическая роль и токсические 

свойства химических элементов и их соединений 
    

Тема 2. Биохимическая роль и токсические свойства 

химических элементов и их неорганических соединений 
2 2 - 4 

Тема 3. Токсические свойства органических соединений 2 2 - 4 



Раздел  III. Экохимические процессы в биосфере.     

Тема 4. Экологическая химия атмосферы. 2 2 - 4 

Тема 5. Экологическая химия гидросферы 2 10 - 20 

Тема 6. Химическая экология литосферы. 2 2 - 4 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1. Роль экологической химии в современном мире. 

Введение. Предмет и задачи курса, его основные разделы, связь с 

фундаментальными и экологическими дисциплинами.Роль экологической химии в 

современном мире. Понятийный аппарат. 

Интерактивная форма. Групповое обсуждение роли экологической химии в 

современном мире. 

Раздел II.Биохимическая роль и токсические свойства химических элементов и 

их соединений 

Тема 2.Биохимическая роль и токсические свойства химических элементов и их 

неорганических соединений 
Биохимическая роль и токсические свойства химических элементов и их 

соединений. Общая характеристика химических элементов и их неорганических 

соединений. S-,P-, d-,f- элементы: общая характеристика, биохимическое значение, 

поступдение и распределение в организме человека, токсическое действие и 

характеристики экологической опасности для живых организмов. 

Интерактивная форма. Групповое обсуждение биохимической роли и токсических 

свойств химических элементов и их неорганических соединений. 

Тема 3.Токсические свойства органических соединений 

Органические соединения: общая характеристика, токсические свойства, 

зависимость. токсических свойств органических веществ от химического состава и 

строения. Углеводороды и их галогенпроизводные, спирты, альдегиды и кетоны, 

диоксины, нитросоединения. 

Интерактивная форма. Групповое обсуждение токсических свойств органических 

соединений. 

Раздел III. Экохимические процессы в биосфере. 

Тема 4. Экологическая химия атмосферы. 

Состав и строение атмосферы. Основные компоненты глобального экологического 

кризиса. Характеристики загрязнения атмосферы. Пыль и аэрозоли. Газы. Основные типы 

химических процессов в атмосфере. Фотохимические реакции. Свободные радикалы. 

Образование их в атмосфере. Парниковый эффект Парниковые газы. Кислотные дожди. 

Влияние кислотных дождей на различные объекты. Смог. Типы смога и особенности их 

образования. 

Химия озонового слоя. Озон, его образование и разрушение. Цикл Чепмена. 

Истощение озонового экрана Земли и уровень ультрафиолетовой радиации. Проблема 

стратосферного озона. «Озоновые дыры»  

Антропогенное воздействие на атмосферу. Характерный химический состав 

выбросов в атмосферу. Химические превращения загрязнений. Возможность 

самоочищения атмосферы. 



Интерактивная форма. Учебная дискуссия поглобальным экологическим проблем 

загрязнения атмосферы. Работа в парахпо определению углекислого газа в воздухе 

помещений. 

 

Тема 5.Экологическая химия гидросферы. 

Состав гидросферы. Аномальные физико-химические свойства воды. 

Классификация химического состава природных вод. Поверхностные природные воды. 

Морские воды. Подземные воды. Свойства природных вод и их качество. 

Особенности химических процессов в гидросфере. Типы химических и физико-

химических процессов в гидросфере. 

Загрязнение грунтовых, речных и морских вод. Оценка загрязненности воды. 

Биохимическое и химическое потребление кислорода. Аналитическое определение ВПК 

и ХПК. Классификация вод по сапробности. 

Неорганические вещества в воде. Ионы, поступающие из удобрений и солей, 

используемых для снеготаяния и борьбы со льдом. Кислотные выбросы. Ионы тяжелых 

металлов. 

Органические вещества в воде. Вещества, разрушаемые кислородом и 

микроорганизмами. Устойчивые и трудноразрушаемые органические вещества 

Поверхностно-активные вещества. Ядохимикаты. 

Процессы самоочищения водоемов. Цикл пероксида водорода, его экологическая 

роль в гидросфере. Буферная емкость пресноводных соединений азота и фосфора в 

поверностных водах. Эвтрофирование водоемов. Загрязнение водоемов и их охрана. 

Очистка загрязненных вод. 

Интерактивная форма. Групповое обсуждение экологических проблем 

гидросферы. Работа в парах по определению гидрохимических показателей.  

 

Тема 6.Химическая экология литосферы. 

Химический состав литосферы. Минералы и горные породы. Химические 

процессы, протекающие в литосфере.  

Состав почвы и процессы, происходящие в ней. Почвенные процессы с участием 

микроорганизмов. Физико-химические процессы. Адсорбция. Катионный обмен. 

Почвенно-поглощающий комплекс. Кислотность почвы. Виды почвенной кислотности. 

Антропогенное воздействие на почвы. Эрозия и засоление почв. Поллютанты почвы и их 

поведение. Удобрения, пестициды. Поведение пестицидов в почвах. Поведение тяжелых 

металлов и их соединений в почвах. Эколого-химические проблемы почвенного покрова. 

Интерактивная форма. Групповое обсуждение экологических проблем литосферы. 

Работа в парах по определению химического состава почвы.. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

самостоятельных работ по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, словарным работам,  контрольным и лабораторным 

работам. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа  по теме «Экологической химии» 

1. Тяжелые металлы, токсикологическая характеристика. 



2. Парниковый эффект – причины и последствия 

3. Дать определение терминам: антидот, БПК, диализ, квота загрязнения, 

ксенобиотики, ПДК, поллютанты, эвтрофикация. 

4. Во сколько раз будет превышено значение максимальной разовой ПДК для 

уксусной кислоты, равное 0,2 мг/м
3
, если на складе произошла авария (разлилась 

кислота) и установилось динамическое равновесие между парами и жидкой 

уксусной кислоты? Парциальное давление паров уксусной кислоты принять 

равным 3 Па. Атмосферное давление равно 101,3 кПа, температура 25 
0
С. 

 

Вопросы для учебной дискуссии по теме: 

«Глобальные экологические проблемы загрязнения атмосферы» 

1. Парниковый эффект – причины и последствия 

2. Причины и вредное влияние кислотных дождей 

3. Разрушение озонового слоя. Причины и проблемы. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

Групповое обсуждение роли экологической химии в современном мире. 

1.Задачи и основные разделы дисциплины экологическая химия  

2. Связь дисциплины с фундаментальными и экологическими дисциплинами.  

3. Может ли существовать цивилизация, не загрязняющая планету 

 

Групповое обсуждение биохимической роли и токсических свойств химических 

элементов и их неорганических соединений. 

Биохимическая роль и токсические свойства химических элементов и их 

соединений.  

Тяжелые металлы, токсикологическая характеристика 

Групповое обсуждение токсических свойств органических соединений. 

Органические соединения: общая характеристика, токсические свойства, 

зависимость. токсических свойств органических веществ от химического состава и 

строения. Углеводороды и их галогенпроизводные, спирты, альдегиды и кетоны, 

диоксины, нитросоединения. 

 

Групповое обсуждение экологических проблем гидросферы 

1. Химический состав природных вод. 

2. Загрязнители природных вод. 

3. Процессы самоочищения водоемов 

 

Групповое обсуждение экологических проблем литосферы 

1. Химический состав литосферы. 

2. Окислительные процессы в литосфере. 

3. Кислотность и засоленность почвы как факторы экологического состояния 

почвы. 

4. Каким образом «тяжелые металлы» попадают в водоемы и почву? 

Темы докладов  

1. Пестициды и их влияние на окружающую среду 

2. Органические загрязнители водной среды 

3. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека 

4. Почва: особенности состава и процессы в ней 



5. Химические процессы в атмосфере 

6. Озоновый экран: разрушение и возможности его восстановления 

7. Роль воды и ее качества в жизни человека 

8. Тяжелые металлы, токсикологическая характеристика 

9. Биосферные заповедники 

10. Состояние вод и почв Ульяновской области. 

11. Методы очистки мирового океана от нефти и нефтепродуктов 

12. Экологические проблемы энергетики 

13. Водные ресурсы России и их экологическое состояние 

14. Твердые бытовые отходы: захоронение и утилизация 

15. Особенности захоронения и переработки радиоактивных отходов 

16. Польза и вред минеральных удобрений 

17. Роль химии в загрязнении окружающей среды и ее очистке 

18. Альтернативные способы получения энергии 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, контрольные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающих 

1. Химия окружающей среды: Учебно-методическое пособие/ А.В.   Романов.- 

Ульяновск: УлГПУ, 2015. 32  с.  

2. Кафиятуллина А.Г. Общая химия: Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 

73 с. 

3. Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. Неорганическая химия: учебно-методическое 

пособие / Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с. 

4. Романов А.В. Химический мониторинг окружающей среды: учебно-методическое 

пособие. / Романов А.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 54 с. 

5. Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В., Пудова Ю.В.  Исследовательский практикум 

по химии окружающей среды: учебно-методическое пособие - Ульяновск: ФГБОУ 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

ОР-1 

Основные 

понятия 

экологической 

химии, 

химические 

процессы, 

протекающие в 

гидросфере, 

атмосфере, 

литосферы, 

биосфере. 
  

  
 

 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

 

ОР-2 

Анализировать 

химические 

процессы 

антропогеннго 

естественного 

происхождения, 

протекающие в 

окружающей 

среде. 

 

 



обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучны

е знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы 

с моделью 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 

профессиональных 

задач. 

  

ОР-3 

Навыками 

проведения 

химического 

анализа 

образцов 

различных 

природных 

сред 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

  

Теоретический 

(знать) 
критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру учебных 

программ по 

предметам; 

ОР-4 

применение 

знаний по 

экологической 

химии при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьных курсах 

химии, биологии, 

экологии  

 

 

 



требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

по предметам 

 

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания в 

проектной 

деятельности 

школьников.  

 

 

 

  



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА  

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 ПК-1 

1 Тема 1. Роль экологической химии в 

современном мире. 

ОС-4 Групповое 

обсуждение 

+ +  +  

2 Тема 2. Биохимическая роль и 

токсические свойства химических 

элементов и их неорганических 

соединений 

ОС-4  Групповое 

обсуждение 

+ +  +  

ОС-1 Контрольная 

работа 

+ + +   

3 Тема 3. Токсические свойства 

органических соединений 

ОС-4 Групповое 

обсуждение 

+ +  +  

ОС- 1Контрольная 

работа 

+ + +   

4 Тема 4. Экологическая химия 

атмосферы. 

ОС-3 Учебная 

дискуссия 

+ +  +  

ОС-2 Лабораторная 

работа 

+ + + + + 

ОС-1Контрольная 

работа 

+ + +   

ОС-5 Доклад с 

презентацией 

+ + + + + 

5 Тема 5. Экологическая химия 

гидросферы 

ОС-4 Групповое 

обсуждение 

+ +  +  

ОС-2 Лабораторная  

работа 

+ + + + + 

ОС-1 Контрольная 

работа 

+ + +   

ОС Доклад с 

презентацией 

+ + + + + 

6 Тема 6. Химическая экология 

литосферы 

ОС-4 Групповое 

обсуждение 

+ +  +  

ОС-2 Лабораторная 

работа 

+ + + + + 

ОС-1Контрольная 

работа 

+ + +   

ОС- Доклад с 

презентацией 

+ + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, тесты по теоретическим вопросам дисциплины; контрольные работы, 

письменные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-Контрольная работа  

Контрольная работа №1 по «Экологической химии» 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит три 

вопроса и задачу. (Вариант контрольной работы  приведен в п.6 программы).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает биохимическая роль и 

токсические свойства химических 

элементов и их соединений 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает глобальные экологические 

проблем загрязнения биосферы 

8 

Владеет основными терминами по 

теме 

Практический 

(владеть) 

8 

Умеет применять знания при 

решении задач  

Модельный  

(уметь) 

8 

Всего  32 

 

ОС-2 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения 

работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки 

выводов 

Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
1 

Всего:  12 

ОС-3 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебным дискуссиям по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей 

дискуссии 
2 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 

Теоретический 

(знать) 
6 

Креативность решения поставленных 

задач Модельный (уметь) 
3 

Активность участия в обсуждении 3 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

понятия экологической химии, 

химические процессы, протекающие 

в гидросфере, атмосфере, 

литосферы, биосфере. 

Теоретический (знать) 0-10 



Обучающийся знает применение 

знаний по экологической химии при 

реализации образовательных 

программ в школьных курсах химии, 

биологии, экологии  

Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся умеет анализировать 

химические процессы антропогеннго 

естественного происхождения, 

протекающие в окружающей среде. 

 

Модельный (уметь) 21-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Предмет и задачи экологической химии, ее связь с другими дисциплинами. 

Основные понятия экологической химии. 

2. Структура и функции биосферы, современные представления о ее 

происхождении и химической эволюции. 

3. Экосистемы и их классификация. Законы, лежащие в основе функционирования 

биосферы.  Понятие об экологических факторах, классификация экологических факторов.  

4. Круговорот энергии и вещества в биосфере. Энергетический и материальный 

баланс в биосфере. Природные ресурсы.  

5. Токсиканты окружающей среды: определение, классификация. Основные 

вещества - загрязнители различных природных сред (вода, почва, воздух). Основные 

каналы загрязнения атмосферы, гидросферы, почв и биоты. 

6. Основные экологические проблемы: сдвиг климатического равновесия 

вследствие накопления различных газов в атмосфере, разрушение озонового слоя, 

загрязнение природных вод и т.д. Глобальный экологический кризис и его последствия. 

7. Состав атмосферы. Основные химические реакции, протекающие в атмосфере. 

Взаимодействие ионизирующего излучения с компонентами атмосферы. Фотохимические 

реакции. Свободные радикалы. 

8. Азот, оксиды азота: химическое строение, реакционная способность. 

Атмосферные реакции с участием азота и его соединений. 

9. Кислород, озон: химическое строение, реакционная способность. Активные 

формы кислорода. Вода в атмосфере. Фотолиз воды. Снеговой покров. Токсическое 

действие кислорода и его активных форм. Повреждение клеточных мембран посредством 

перекисного окисления. Понятие об антиоксидантах. 

10. Углеводороды в атмосфере и продукты их превращений (формальдегид, 

металлорганические соединения). Токсичность органических веществ в атмосфере. 

Реакции свободно-радикального окисления органических веществ в атмосфере. 

11. Галогенопроизводные углеводородов. Озоновый слой. 

12. Оксиды углерода. Загрязнение атмосферы на региональном и глобальном 

уровне. Парниковые газы и парниковый эффект. 

13. Кислотные дожди. Механизмы образования кислотных дождей. Смог 

лондонского и лос-анджелесского типа. 

14. Металлы в атмосфере: основные источники поступление в атмосферу и 

токсическое действие этих веществ. 

15. Источники поступления загрязняющих веществ в атмосферу. Способы очистки 

выбрасываемых газов.  



16. Состав природных вод (морских, речных, грунтовых). Лигандный состав и 

формы существования основных ионов в природных водоемах. Круговорот основных 

ионов гидросферы.  

17. Кислород и оксид углерода (IV) в гидросфере. Абсорбция газов водной 

поверхностью. 

18. Азот-, фосфор- и серусодержащие соединения в природных водах. 

19. Фотохимические реакции в гидросфере. Действие ионизирующего излучения на 

компоненты гидросферы. 

20. Буферные свойства природных водоемов. рН водоемов и его влияние на 

жизнедеятельность организмов. 

21. Классификация типов загрязнений природных вод по фазово-дисперсному 

состоянию. Оценка степени загрязненности воды. Качество питьевой воды.  

22. Формы существования природных металлов в гидросфере. Миграция тяжелых 

металлов. 

23. Загрязнение гидросферы органическими веществами. 

24. Процессы самоочищения водоемов. Методы водоочистки и водоподготовки. 

Ионообменные смолы.  

25. Состав литосферы. Состав и функции почв. Плодородие почвы. Почвенные 

ресурсы. Эрозия почв. 

26. Соединения азота и фосфора в почвах, их влияние на живые организмы. Роль 

азотфиксирующих бактерий в круговороте азота. 

27. Основные загрязнители почв: органические соединения (производные фталевой 

кислоты, диоксины, галогенуглеводороды, полициклические ароматические 

углеводороды). 

28. Основные загрязнители почв: тяжелые металлы. Ртуть, кадмий и свинец, 

механизм их токсического действия.  

29. Минеральные и органические удобрения. Пестициды. 

30. Отходы производства и потребления, твердые бытовые отходы. Проблема 

утилизации твердых бытовых отходов. 

31. Круговорот элементов как средство обеспечения взаимосвязи между 

географическими оболочками Земли.Круговорот кислорода, азота, серы, фосфора, 

углерода, воды. Транспорт химических веществ в окружающей среде. 

32. Критерии оценки качества питьевой воды, атмосферного воздуха, почв, 

снегового покрова. Понятие о предельно-допустимых концентрациях. Взаимосвязь между 

токсичностью химического соединения и его предельно-допустимой концентрацией. 

33. Предельно допустимые концентрации. Токсикологическое нормирование 

химических веществ. 

34. Экологический мониторинг: ступени, объекты, показатели. Роль мониторинга в 

анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных антропогенных 

воздействий.  

35. Нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения в области 

экологии и охраны окружающей среды. 

36. Обнаружение загрязняющих веществ в атмосфере, воде, почве. Диагностика и 

эффективный химико-аналитический контроль объектов окружающей среды. Методы 

контроля воздействия на окружающую среду. 

37. Методы очистки производственных выбросов в атмосферу от газообразных и 

аэрозольных загрязняющих веществ. Разработка и реализация новых технологий, 

направленных на снижение выбросов "парниковых" газов. 

38. Методы предотвращения загрязнения гидросферы и очистка сточных вод.  

39. Методы ликвидации вредных последствий применения удобрений и 

ядохимикатов. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменном виде в  форме развернутых 

ответов на вопросы. 

Вопросы к 

контрольным 

работам. 

2. Групповое 

обсуждение 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения 

группы 

Вопросы к 

обсуждению 

3. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

4. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

5. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями 

Вопросы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экологическая химия», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ложниченко О. В. Экологическая химия / И.В. Волкова, В.Ф. Зайцев. - Москва : 

Академия, 2008. - 364с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Поспелова О. А. Геохимия окружающей среды. - 1. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 60 с. (Электронный ресурс: - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=514088 ) 

3. Топалова О.В. Химия окружающей среды: учебное пособие. - 3-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2017. - 160 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Хентов В.Я. Химия окружающей среды для технических вузов: учеб. пособие. - Ростов 

на Дону: Феникс, 2005. – 141 с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1.Ларичев Т. А. Геохимия окружающей среды : опорные конспекты / Т.А. Ларичев. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 115 с. (Электронный 

ресурс: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758 ) 



2.Тарасова Н. П. Химия окружающей среды. Атмосфера: учеб. пособие для вузов. - М.: 

Академ.книга, 2007. - 227 с. (Библиотека УлГПУ) 

3.Экологическая химия: основы и концепции / [ Ф. Корте, М. Бахадир. В. Клайн и др.]; ред. 

Ф. Корте; пер. с нем. В. В. Соболя под ред. Н. Б. Градовой. - Москва : Мир, 1997. - 395 с. 

(Библиотека УлГПУ) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг стойких 

органических загрязнителей. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 323 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362614) 

2. Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Зайцев. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485508). 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://www.knigafund.ru/authors/17270
http://www.knigafund.ru/authors/18523
http://www.knigafund.ru/books/127784
http://www.knigafund.ru/books/127784
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362614
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485508


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями.При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Перечень лабораторных работ 

1. Определение содержания углекислого газа в воздухе помещения. 

2. Определение кислотности природных осадков 

3. Определение качественного состава природных вод. 

4. Определение органолептических свойств природной воды 

5. Определение ХПК природных вод. 

6. Определение жесткости природных вод. 

7. Химический анализ почвы. 

Подготовка к групповому обсуждению.  

При подготовке к групповому обсуждению необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине.  

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* Офисныйпакетпрограмм Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

 

 

 



 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели – 

1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 
Проектор EpsonEB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  LanovoIdeaPad B5070, 

15,6  (ВА0000006183) - 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB T780BP 

(ВА0000003618) - 1 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 433 
Лаборатория 

аналитической химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

шкаф книжный открытый -  2 

(ВА00000001396) 

 



шкаф с стекл. дверцами – 1 

(ВА0000001397) 

шкаф книжный закрытый – 1 

(ВА0000001395) 

стол химический – 14 

(ВА0000003110) 

подставка – 8 

(ВА00000003111) 

табурет - 20 

стол двух тумбовый - 1 

стул полумягкий - 1 

стол дерев.ученический - 1 

вытяжной шкаф - 2 

мойка под раковину – 4 

(ВА0000003112) 

доска одностворчатая – 1 

стеллаж для аквадистиллятора 

– 1 

стойка вешалка гардеробная – 

1 
жалюзи вертикальные (ваниль 

бежевая) – 4   (ВА0000005565) 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (69) 

Оборудование: 

Иономерлабораторный  И-

160МИ  (ВА0000000574) - 1 

ФотоэлектрокалориметрФЭК  

(1341476) -  1 

Аквадистилятор (9123298) - 1 

pH-метр CHECHTR-1 

(ВА0000000573) - 1 

Холодильник «Атлант 2808-

97» (ВА0000003391) - 1 
Термометр testo 0560 1110 

(ВА0000004113) - 1 

Электроплитка «Искорка» 

0101,2 кВт (ВА0000003990) 2 

шт. 

 

 

 
 


