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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Геохимия и геофизика биосферы» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины  «Геохимия и геофизика биосферы» 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 «Геохимия и геофизика биосферы»: 

        Этап 

формирования 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения  

 (ОПК-2) 

ОР-1 

Основные понятия  химии 

 

ОР-2 

анализировать 

химические процессы 

антропогенно 

естественного 

происхождения, 

протекающие в 

окружающей среде. 

 

 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

(ПК-1) 

ОР-3 

основные термины и 

понятия, современные 

подходы в области 

решения биолого-

химических задач 

ОР-4 

организовать сбор, 

обработку, анализ 

материала с учетом 

имеющихся 

литературных данных; 

под руководством 

педагога 

эксплуатировать 

необходимую 

аппаратуру и 

оборудование; 

 



 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Геохимия и геофизика биосферы» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 06.03.01. Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной формы 

обучения. (Б1.В.ОД.5. Геохимия и геофизика биосферы). 

Для освоения курса бакалавры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин «Химия», «Науки о 

Земле». 

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 

 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма 

итоговой 

аттестац

ии 

(кол-во 

часов) 

Всего 

Лекции

, час 

Лаборатор

ные 

занятия, 

час 

Практиче- 

ские 

занятия, час 

Самостояте- 

льная работа, 

час 

Трудоемкость 

Зач

. 

ед. 

час 

2 2 72 12 20 - 40 Зачет  

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекции Лаб. 

работы 

Практ 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Распространенность химических 

элементов на Земле. Основные 

геохимические циклы. 
2 2 - 4 

2.  Гидросфера. 2 4 - 4 

3.  Атмосфера.  2 2 - 4 

4. Литосфера 2 4 - 8 

5. Загрязнение окружающей среды 

(атмосфера, литосфера). Виды. 

Источники. Способы утилизации 

отходов. 

2 4 - 10 



6. Загрязнение окружающей среды 

(гидросфера). Виды. Источники. 

Способы утилизации отходов. 

2 4 - 10 

ИТОГО 12 20 - 40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. Распространенность химических элементов на Земле. Основные геохимические 

циклы. Предмет химии окружающей среды. Связь с другими химическими науками. 

Происхождение химических элементов. Миграция элементов. Законы распространения 

элементов. Геохимические  циклы основных элементов. Элементный состав почв.  

Органоминеральные соединения в почвах.  Кларки. Энергетический и материальный 

баланс биосферы. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

2. Гидросфера. Химия элементов континентальных вод. Строение. Физические процессы. 

Химические процессы. Осаждение карбонатов. Жесткость воды. Самоочищение. 

Процессы растворения твердых веществ в природных водах. Щелочность природных вод. 

Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. Баланс запасов главных ионов 

морской воды. Антропогенное воздействие на главные ионы в морской воде. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия о роли окислительно-воссстановительных 

процессов в водной среде. 

 

3. Атмосфера. Фотохимические процессы в атмосфере. Реакционная способность 

следовых веществ в атмосфере.Состав атмосферы. Строение. Физические процессы. 

Солнечная радиация. Энергия различных видов излучения. Озон. Парниковый эффект. 

Дисперсные системы в атмосфере. Смог. Превращение органических соединений в 

тропосфере. Источники загрязнений 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

4. Литосфера. Кларки химических элементов земной коры.Основные формы нахождения 

химических элементовв земной коре.Распределение химических элементов в земной коре 

Интерактивная форма: : Работа с Интернет-источниками. Учебная дискуссия о 

антропогенном воздействии на химические процессы в литосфере. 

 

 

5, 6. Загрязнение окружающей среды (атмосфера, литосфера, гидросфера). Виды. 

Источники. Способы утилизации отходов. Основные источники и объемы загрязнений. 

Ксенобиотики. Пути поступления химических веществ в организм человека. Условия 

действия химических веществ на живой организм. Международная деятельность в сфере 

охраны окружающей среды. Проблема отходов и возможные пути ее преодоления. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. Учебная дискуссия о 

антропогенном воздействии на химические процессы в атмосфере и гидросфере. 

 

 

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 

проверочных работ по дисциплине.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольные работы/рефераты  

Примерные темы контрольных работ  

1.Изменение геохимии ландшафтов вследствие загрязнения их: нефтепродуктами, 

тяжелыми металлами, отходами химического производства, в процессе добычи полезного 

ископаемого, автотранспортом, железнодорожными перевозками и т.д., но для 

конкретного района и конкретного воздействия.  

2. Экологическая геохимия элемента (выбираете сами).  

3. Происхождение нефти и ее химический состав.  

4. Минералы драгоценных металлов, происхождение, строение, структура, значение в 

природе и для человека. (На конкретном примере)  

5. Драгоценные камни, их происхождение, состав, традиционное и нетрадиционное 

использование. (На конкретном примере)  

6. Ртуть и угольные месторождения.  

7. Месторождения: урана, ртути, железа и прочих (по выбору) и их геохимические 

особенности.  

8. Уголь и радиоактивность.  

9. Биогеохимические циклы биофильных элементов.  

10. Геохимические барьеры и их роль в формировании месторождений (на конкретном 

примере)  

11. Роль живого вещества в Биосфере.  

12. В.И. Вернадский – его роль в экологии  

13. В.И. Вернадский как человек и ученый.  



14. А.Е. Ферсман – его роль в геохимии  

15. В.М. Гольдшмидт – его идеи и жизнь.  

16. Геохимические аспекты в работах М.В. Ломоносов «О слоях земных» и «О рождении 

металлов»  

17. А. Лавуазье о геохимии газов атмосферы и природных вод  

18. Работы К. Бишофа и И. Бейтгаунта по химии земно коры и неохимической роли 

растений.  

19. Основные направления современной геохимии окружающей среды (геохимии 

ландшафтов) в зарубежных странах.  

20. Состав вещества Вселенной (Новейшие исследования)  

21. Происхождение тяжелых элементов  

22. Новейшие исследования состава и строения планет (на конкретном примере)  

23. Современные исследования по химическому составу и строению внутренних слоѐв 

Земли.  

24. Биография и вклад в науку известных геохимиков (выберите сами из зарубежных или 

отечественных учѐных)  

25. Химическое загрязнение подземных вод и способы их защиты (при тех или иных 

видах воздействия).  

26. Использование геохимических методов при поиске полезных ископаемых (на 

конкретных примерах)  

27. Роль микроэлементов в живой материи (с примерами)  

Тест 

Задание 1 

Вопрос 1. Какие формы нахождения химических элементов в земной коре 

выделял В.И.Вернадский? 

1.      горные породы и минералы; 

2.      живое вещество, или биогенная форма нахождения; 

3.      магматические расплавы; 

4.      состояние рассеивания; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 2. Сколько видов минералов различных комбинаций и нахождений в 

самородном состоянии насчитывается в настоящее время? 

1.      около 100; 

2.      около 1000; 

3.      около 1500; 



4.      около 2000; 

5.      около 3000. 

Вопрос 3. Кто сформулировал первый принцип кристаллографии? 

1.      В.М. Гольдшмидт; 

2.      Б.А. Гаврусевич; 

3.      В.И. Вернадский; 

4.      А.Ф. Капустинский; 

5.      А.Е. Ферсман. 

Вопрос 4. Структура кристаллической решетки (первый принцип 

кристаллографии) определяется: 

1.      числом ее структурных единиц; 

2.      размерами структурных единиц; 

3.      поляризационными свойствами; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      формой структурных единиц. 

Вопрос 5. Второй принцип кристаллографии сформулировал: 

1.      А.Ф. Капустинский; 

2.      Б.А. Гаврусевич; 

3.      В.М. Гольдшмидт; 

4.      В.И. Вернадский; 

5.      А.Е. Ферсман. 

                                                                                       Задание 2 

Вопрос 1. Наиболее детально изучением явления энергии кристаллических 

решеток занимался: 

1.      А.Е. Ферсман; 

2.      Э. Митчерлик; 

3.      В.С. Соболев; 

4.      Л. Аренс; 

5.      А.И. Перельман. 

Вопрос 2. Что характерно для минералов с ионной связью? 

1.      небольшой удельный вес; 

2.      хорошая растворимость в воде; 

3.      сравнительно высокие температуры плавления; 

4.      малая летучесть; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 3. К минералам с ионной связью в кристаллических решетках 

относятся: 

1.      природные фториды; 

2.      хлориды; 

3.      бромиды; 

4.      иодиды щелочных металлов; 

5.      все перечисленные. 

Вопрос 4. Чем отличаются кристаллы с атомной (ковалентной) связью? 

1.      прочностью решеток; 

2.      относительной твердостью; 



3.      высокой температурой плавления; 

4.      малой летучестью; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 5. Какие редкие в условиях биосферы самородные металлы имеют 

большую твердость? 

1.      золото, серебро; 

2.      медь; 

3.      железо; 

4.      минералы группы платины; 

5.      все перечисленное. 

                                                                                       Задание 3 

Вопрос 1. Какие основные реакции можно выделить с точки зрения 

приспосабливания к условиям биосферы элементов, находящихся в 

минералах? 

1.      окисление; 

2.      гидролиз, гидратация; 

3.      карбонатизация, восстановление; 

4.      диализ; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 2. Явление изоморфного замещения установил: 

1.      Э. Митчерлих; 

2.      В.М. Гольдшмидт; 

3.      Л. Аренс; 

4.      А.И. Перельман; 

5.      В.С. Соболев. 

Вопрос 3. Кто ввел понятие «полярный изоморфизм»? 

1.      А.Е. Ферсман; 

2.      Л. Аренс 

3.      А.И. Перельман; 

4.      В.С. Соболев; 

5.      Д.И. Минеев. 

Вопрос 4. Какие факторы влияют на изоморфизм? 

1.      температура; 

2.      давление; 

3.      концентрация веществ в среде протекания процесса; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      плотность. 

Вопрос 5. Большая часть гидросферы приходится на долю: 

1.         мирового океана; 

2.         поверхностных вод; 

3.         подземных вод континентов; 

4.         все вышеперечисленное; 

5.         поверхностных вод и подземных вод континентов. 

                                                                                       Задание 4 

Вопрос 1. Меньшая часть гидросферы приходится на долю: 



1.      поверхностных вод; 

2.      подземных вод континентов; 

3.      все вышеперечисленное; 

4.      морей и океанов; 

5.      подземных вод и морей. 

Вопрос 2. Тяжелая вода кипит: 

1.      при 60єС; 

2.      при 75,5єС; 

3.      при 83,4єС; 

4.      при 100; 

5.      при 101,42єС. 

Вопрос 3. Пресной воды содержится на Земле всего: 

1.      около 1% ее общих запасов; 

2.      около 2% ее общих запасов; 

3.      около 3% ее общих запасов; 

4.      около 5% ее общих запасов; 

5.      около 10% ее общих запасов. 

Вопрос 4. Сколько воды, используемой человеком, приходится на долю 

сельского хозяйства? 

1.      около 30%; 

2.      около 40%; 

3.      около 50%; 

4.      около 70%; 

5.      около 80%. 

Вопрос 5. В производственных водах большинства предприятий обычно 

содержатся: 

1.      нерастворенные минеральные вещества; 

2.      различные нефтепродукты; 

3.      тяжелые металлы; 

4.      все перечисленное; 

5.      растворенные минеральные вещества. 

  

  

                                                                                    Задание 5 

Вопрос 1. В гидросфере выделяют зоны: 

1.      водяного пара; 

2.      твердых (лед) вод; 

3.      жидких структурированных вод; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      водяного пара и твердых вод. 

Вопрос 2. Воды, приходящиеся на долю зоны жидких структурированных 

вод, составляют: 

1.      более 15% объема гидросферы; 

2.      более 25% объема гидросферы; 

3.      более 45% объема гидросферы; 



4.      более 75% объема гидросферы; 

5.      более 95% объема гидросферы. 

Вопрос 3. В горных породах и почвах биосферы вода находится: 

1.      в свободном виде; 

2.      в связанном виде; 

3.      все вышеперечисленное; 

4.      в виде пара; 

5.      в виде льда. 

Вопрос 4. К связанной воде относятся: 

1.      гигроскопические воды; 

2.      пленочные воды; 

3.      поровые воды; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      нет верного ответа. 

Вопрос 5. Среди атмосферной воды выделяют: 

1.      воду облаков; 

2.      воду туманов; 

3.      дождевую воду; 

4.      росу; 

5.      все перечисленное. 

                                                                                   Задание 6 

Вопрос 1. Какому периоду полураспада обычно отвечает радиоактивность 

дождевой воды? 

1.      около 10 минут; 

2.      около 30 минут; 

3.      около 60 минут; 

4.      около 90 минут; 

5.      около 120 минут. 

Вопрос 2. В какие группы объединил А.И. Перельман современные процессы 

образования газов? 

1.      физико-химические; 

2.      биогенные; 

3.      техногенные; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      химические. 

Вопрос 3. Атмосферный воздух является основным источником получения в 

свободном состоянии: 

1.      O2, N2; 

2.      Ne; 

3.      Аr, Кr; 

4.      Хе; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 4. Основные техногенные источники загрязнения атмосферы могут 

быть объединены: 

1.      в две группы; 



2.      в три группы; 

3.      в четыре группы; 

4.      в пять групп; 

5.      в шесть групп. 

Вопрос 5. В настоящее время при сжигании топлива наибольшее загрязнение 

атмосферы связано: 

1.       с автомобильным транспортом; 

2.       с железнодорожным транспортом; 

3.       с воздушным транспортом; 

4.       с водным транспортом; 

5.       с трубопроводным транспортом. 

                                                                                   Задание 7 

Вопрос 1. На какие виды можно разделить все промышленные выбросы в 

атмосферу? 

1.      разнообразная пыль; 

2.      запахи, дымы; 

3.      газообразные соединения и отдельные химические элементы; 

4.      компоненты с фотохимическим эффектом; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 2. Какими отрицательно заряженными частицами представлены 

дымы (аэросуспензии)? 

1.      CaO; 

2.      ZnO; 

3.      MgO; 

4.      Fe2O3; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 3. Вещества, поступающие в атмосферу при использовании 

установок, представлены: 

1.      альдегидами, углеводородами; 

2.      органическими кислотами; 

3.      CO, NO, NO2,  SO2 ,SO3, NH3; 

4.      пылью; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 4. Наибольшая концентрация озона наблюдается: 

1.      на расстоянии 1-5 км от Земли; 

2.      на расстоянии 10-15 км от Земли; 

3.      на расстоянии 2-25 км от Земли; 

4.      на расстоянии 30-35 км от Земли; 

5.      на расстоянии 40-45 км от Земли. 

Вопрос 5. основными компонентами почвенных газов являются: 

1.      азот; 

2.      кислород; 

3.      углекислый газ; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      водород. 



                                                                                    Задание 8 

Вопрос 1. Какие источники энергии, расходуемые на Земле, выделял А.А. 

Сауков? 

1.      энергия гравитационного поля; 

2.      космическая энергия; 

3.      энергия радиоактивного распада; 

4.      теплота глубин земного шара; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 2. Большинство тектонических движений связано: 

1.      с энергией радиоактивного распада; 

2.      с энергией гравитационных сил; 

3.      с космической энергией; 

4.      с энергией теплоты глубин земного шара; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 3. В течение всего геологического времени из атмосферы удаляется: 

1.      кислород; 

2.      диоксид углерода; 

3.      азот; 

4.      водород и гелий; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 4. Эпигенетические изменения пород - это: 

1.      перекристаллизация, старение коллоидов; 

2.      гидратация и дегидратация; 

3.      рост конкреций; 

4.      возникновение новых устойчивых минералов; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 5. Какие виды миграции химических элементов выделял А.И. 

Перельман? 

1.      механическую; 

2.      физико-химическую; 

3.      биогенную; 

4.      техногенную, связанную с социальными процессами; 

5.      все перечисленное. 

  

  

                                                                                   Задание 9 

Вопрос 1. Какая миграция химических элементов вызвана деятельностью 

людей? 

1.      техногенная; 

2.      механическая; 

3.      биогенная; 

4.      физико-химическая; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 2. Связывая перемещение химических элементов с формами их 

нахождения, выделяют: 



1.      два основных типа миграции; 

2.      три основных типа миграции; 

3.      четыре основных типа миграции; 

4.      пять основных типов миграции; 

5.      шесть основных типов миграции. 

Вопрос 3. Экологические катастрофы связаны: 

1.      с первым типом миграции; 

2.      со вторым типом миграции; 

3.      с третьим типом миграции; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      с первым и третьим типом миграции. 

Вопрос 4. Миграция элементов в виде свободных ионов типична для: 

1.      водных растворов; 

2.      магматических расплавов; 

3.      газовых смесей; 

4.      живого вещества; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 5. Все элементы по термическим свойствам А.А. Сауков разделил: 

1.      на 2 группы; 

2.      на 3 группы; 

3.      на 4 группы; 

4.      на 5 групп; 

5.      на 6 групп. 

                                                                                    Задание 10 

Вопрос 1. Сколько долгоживущих радиоактивных изотопов известно в 

земной коре? 

1.      10;    

2.      15; 

3.      17; 

4.      20; 

5.      23. 

Вопрос 2. Радиолиз органических соединений приводит к разрыву связей 

между: 

1.      углеродом (C-C); 

2.      углеродом и водородом (С-H); 

3.      углеродом и функциональными группами; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      железом и кислородом (Fe-O). 

Вопрос 3. В природных залежах газа при облучении образуется: 

1.      CO2; 

2.      CO; 

3.      формальдегид; 

4.      синильная кислота; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 4. Среди животных организмов большой устойчивостью к облучению 



обладают: 

1.      насекомые; 

2.      сельскохозяйственные животные; 

3.      птицы; 

4.      растения; 

5.      пресмыкающиеся. 

Вопрос 5. Что происходит с повышением температуры в биосфере? 

1.      увеличивается миграционная способность элементов, находящихся в 

растворе; 

2.      повышается скорость течения химических реакций; 

3.      повышается взаимная растворимость элементов при 

изоморфных замещениях; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      уменьшается скорость течения химических реакций. 
   

Вопросы для группового обсуждения 

ТЕМА 1: Научные основы геохимии и геофизики биосферы. 

Вопросы для подготовки: 

1 История развития геохимии окружающей среды и геофизики планеты. 

2 Связь геохимии окружающей среды с другими науками. 

3 Место геофизики в системе наук о Земле. 

4 Современная структура геофизики. 

5 Геофизические методы исследования. Прямое и косвенное зондирование. 

6 Метод стационарных наблюдений. Экспедиционный метод. 

ТЕМА 2: Геохимия биосферы. 

Вопросы для подготовки: 

1 Понятие о кларке вещества. Закон Кларка-Вернадского. 

2 Распределения химических элементов в земной коре. 

 Процессы самоочищения водоемов 

3 Закон Гольдшмидта. Внутренние и внешние факторы миграции. 

4 Виды миграции химических элементов. 

5 Параметры миграции. 

6 Геохимические барьеры. 

7 Кларки живого вещества. 

8 Биогеохимические коэффициенты. 

9 Химический элементный состав организмов. 

10 Геохимическая роль живого вещества. 

11 Биологический круговорот атомов. 

12 Количество живого вещества. 

13 Классификация биогенных ландшафтов. 

14 Три аспекта геохимической деятельности организмов. Закон Вернадского. 

15 Геохимическая структура почв. 

16 Газовый состав атмосферы. 

17 Интенсивность водной миграции химических элементов. 

18 Формирование химического состава поверхностных и подземных вод. 

ТЕМА 3: Биогеохимические процессы в биосфере. 

Вопросы для подготовки: 

1 Круговорот воды. Особенности физико-химических свойств воды и биологическое 

значение. 



2 Пути перемещения воды: вода в биосфере; круговорот воды в экосистеме. 

3 Происхождение и запасы воды на Земле. Проблема охраны и рационального 

использования водных ресурсов. 

4 Круговорот углерода. Биологическое значение углерода. 

5 Особенности круговорота в водных и наземных экосистемах. Запасы органического 

и неорганического углерода. 

6 Хозяйственная деятельность человека и трансформация круговорота углерода. 

7 Круговорот кислорода. Биологическое значение кислорода. 

8 Биохимические, анатомические и физиологические механизмы использования 

кислорода организмами. 

9 Резервный фонд круговорота кислорода, источники поступления кислорода в 

атмосферу. 

10 Круговорот азота. Фиксация азота и вовлечение его в биохимический круговорот. 

Симбиотические и свободно живущие организмы — фиксаторы азота. Процессы 

аммонификации, нитрификации и денитрификации. Проблемы загрязнения окружающей 

среды соединениями азота. 

11 Круговорот фосфора. Биологическое значение фосфора. 

12 Фосфор как лимитирующий фактор. Последствия антропогенного нарушения 

круговорота фосфора. 

13 Круговорот серы. Биологическое значение серы. Резервный фонд серы. 

14 Микробиологические процессы в круговороте серы. Антропогенная трансформация 

круговорота серы. 

15 Поступление серы в атмосферу. Локальные, региональные и глобальные проблемы 

загрязнения атмосферы загрязнениями серы. 

ТЕМА 4: Геофизика биосферы. 

Вопросы для подготовки: 

1 Сейсмическая модель внутреннего строения Земли. 

2 Геофизическое строение Земли и еѐ оболочек. 

3 Методы определения массы Земли. 

4 Плотность Земли. 

5 Геофизические поля. 

6 Термическая зональность земных недр. 

7 Тепловой баланс Земли. 

8 Тепловой баланс атмосферы. 

9 Тепловой баланс земной поверхности. 

10 Явления приливов и отливов. 

11 Природа земного магнетизма. 

12 Структура электрического поля земли. 

13 Региональные и локальные электрические поля. 

14 Магнитосфера Земли. 

ТЕМА 5: Геохимия и геофизика природно-антропогенных ландшафтов. 

Вопросы для подготовки: 

1 Законы распределения химических элементов в подсистемах ландшафта. 

Техногенные геохимические аномалии. 

2 Количественные показатели загрязнения. 

3 Геохимическая классификация городов. 

4 Геохимическая классификация городских ландшафтов. 

5 Классификация горнопромышленных ландшафтов (ГПЛ). 

6 Эколого-геохимическая характеристика горнопромышленных ландшафтов. 

7 Типы агротехногенеза. 

8 Источники загрязнения агроландшафтов. 

9 Виды эколого-геохимического мониторинга. 

10 Методы проведения ландшафтно-геохимического мониторинга. 

11 Биогеохимические провинции. 

12 Влияние химических элементов на здоровье человека. 



13 Санитарно-гигиенические нормативы качества природной среды. 

14 Понятие энергетического баланса. Мировые карты энергетического баланса. 

15 Влияние климата на продуктивность биосферы. 

16 Влияние деятельности человека на глобальные процессы и климат биосферы. 

 

Темы докладов  

 «Геохимия биосферы». 

1 Предмет и методы геохимии. 

2 Место геохимии в системе наук об окружающей среде. 

3 Понятие о кларках. 

4 Геохимия планет земной группы, Солнца, Космоса. 

5 Причины неравномерного распределения элементов на Земле и в Космосе. 

6 Макро- и микроэлементы. 

7 Распространенность химических элементов на Земле и в Космосе. 

8 Строение литосферы и формирование оболочек Земли. 

9 Распространение химических элементов в земной коре. 

10 Слои атмосферы и их химический состав. 

11 Характеристика гидросферы и еѐ химический состав. 

 

 

 «Антропогенное воздействие на биосферу». 

1 Влияние деятельности человека на глобальные процессы и климат биосферы. 

2 Локальное и глобальное изменения природной организованности биосферы. 

3 Антропогенное воздействие на химический состав атмосферы. 

4 Геохимические последствия изменений климата Земли. 

5 Геохимические последствия глобальных и региональных изменений. 

6 Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных последствий 

в целях оптимизации биосферы. 

7 Экологические системы биосферы и человек. 

8 Антропогенное загрязнение биосферы. 

9 Виды загрязнений биосферы. 

10 Загрязнение атмосферы. Естественное, искусственное и аэрозольные загрязнения. 

11 Загрязнения гидросферы: химическое, физическое, биологическое. 

12 Современное состояние Мирового океана. 

13 Физическое загрязнение среды. 

14 Химическое загрязнение среды. 

15 Радиоактивное загрязнение среды. Методы ликвидации. 

16 Концепция перехода России к устойчивому развитию и механизм его достижения. 

 

 

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 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 35 с. 

 

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 бакалавров 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 использовать 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: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и 

основные 

законы физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии; 

современные 

проблемы 

биологии и 

экологии, 

глобальные 

экологические 

ОР-1 

 

Основные понятия 

химии 

 

 

 

 

 

 

  



своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

проблемы; 

основы 

рационального 

природопользов

ания; методы 

сохранения 

биологического 

разнообразия; 

принципы 

эколого-

аналитического 

контроля 

состояния 

окружающей 

природной 

среды, методы 

санитарно-

эпидемиологиче

ского контроля 

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные 

знания в 

жизненных 

ситуациях при 

принятии 

решений и 

оценке 

последствий 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

предлагать 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 ОР-2 

анализировать 

химические 

процессы 

антропогенно 

естественного 

происхождения, 

протекающие в 

окружающей среде. 

 

 



ПК-1 

Способность 

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Теоретический 

(знать) 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных. 

ОР-3 

основные термины и 

понятия, 

современные 

подходы в области 

решения биолого-

химических задач 

  

Модельный 

(уметь) 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, 

связанные с 

изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизм

ов, 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для решения 

поставленных 

задач с 

использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональн

ых задач 

 ОР-4 

организовать сбор, 

обработку, анализ 

материала с учетом 

имеющихся 

литературных 

данных; под 

руководством 

педагога 

эксплуатировать 

необходимую 

аппаратуру и 

оборудование; 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) СРЕДСТВА ПОКАЗАТЕЛИ  



n/n ДИСЦИПЛИНЫ ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 

ОПК-2; ПК-1 

3 семестр 

1 Распространенность 

химических элементов 

на Земле. Основные 

геохимические циклы. 

ОС-5 

Групповое 

обсуждение  

+ 

 
 +  

2 Гидросфера. ОС-2 

Устный опрос 

 

+ 
+ +  

3 Атмосфера.  ОС-2 

Устный опрос  

ОС-3 

Лабораторная работа 

 

+ 
+ + + 

4 Литосфера ОС-4 

Учебная дискуссия 
+  +  

5 Загрязнение 

окружающей среды 

(атмосфера, литосфера). 

Виды. Источники. 

Способы утилизации 

отходов. 

ОС-2 

Устный опрос  

ОС-6  

Доклад с 

презентацией 

+ + +  

6 Загрязнение 

окружающей среды 

(гидросфера). Виды. 

Источники. Способы 

утилизации отходов. 

ОС-5 

Групповое 

обсуждение 

ОС-6  

Доклад с 

презентацией 

 

+ 
+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

ОС-1 Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает биохимическая роль и Теоретический 8 



токсические свойства химических 

элементов и их соединений  

(знать) 

Знает глобальные экологические 

проблем загрязнения биосферы  

6 

Владеет основными терминами по 

теме 

Практический 

(владеть) 

8 

Умеет применять знания при решении 

задач  

Модельный  

(уметь) 

8 

Всего  30 

ОС-2 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  

3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 

Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

ОС-3 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Выполнение работы в полном объѐме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

2 

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) 

2 

Всего:  12 

ОС-4 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) 

4 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 4 

Корректность по отношению к 

оппоненту  

2 

Активность участия в общей 

дискуссии 

2 

Всего:  12 

 

ОС- 5 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 

Теоретический 

(знать) 

4 

Креативность решения поставленных 

задач 

Модельный (уметь) 4 

Активность участия в обсуждении 4 

Всего:  12 

 

ОС- 6 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 

 

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 геохимии и геофизики. 

2 Место геофизики среди наук о Земле. 

3 Современные проблемы и основные направления геофизических исследований. 

4 Космос и биосфера. 

5 Строение литосферы и формирование оболочек Земли. 

6 Распространение химических элементов в земной коре. Кларк. 

7 Слои атмосферы и их химический состав. 

8 Характеристика гидросферы и еѐ химический состав. 

9 Вещество биосферы. 



10 Биогеохимические функции живого вещества и деятельность живых организмов. 

11 Понятие о биогенной миграции. 

12 Биогеохимические круговороты вещества и потоки энергии как основной механизм 

поддержания организованности и устойчивости биосферы. 

13 Круговорот воды в биосфере. 

14 Круговорот углерода. 

15 Круговорот кислорода. 

16 Круговорот азота. 

17 Круговорот фосфора. 

18 Круговорот серы. 

19 Сейсмичность Земли. Физические поля в биосфере, их роль в формировании 

пространственно-временной структуры природных и природно-техногенных геосистем. 

20 Влияние физических полей на биосферные процессы. 

21 Техногенные физические поля, их природа, происхождение, пространственно- 

временная структура. Воздействие техногенных полей на окружающую среду. 

22 Геофизические поля и здоровье человека. 

23 Фотохимические процессы и климат планеты. 

24 Экологические последствия физического, химического и биологического загрязнения 

экосистем. 

25 Источники и потоки энергии в биосфере. 

26 Структура биосферы на термодинамическом уровне. 

27 Биогеохимическая деятельность человека и ее геологическая роль. 

28 Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных последствий 

в целях оптимизации биосферы. 

29 Техногенное воздействие на биосферу. 

30 Влияние деятельности человека на глобальные процессы и климат биосферы. 

 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 
Организация самостоятельной работы  

Самостоятельная работа бакалавра – это один из основных видов его деятельности 

наряду с лекциями, лабораторными и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекции, лабораторным занятиям;  

- подготовку к текущему или промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с Интернет-источниками,  электронными книгами. 

 
В курсах лекций и практических занятий предусмотрены следующие темы на 

самостоятельное изучение: 

1 Особенности распределения химических веществ в земной коре. 

2 Виды миграции химических элементов на планете. 

3 Распределение элементов в Космосе. 

4 Физические поля Земли. 

5 Влияние физических полей на биосферные процессы. 

6 Природные и антропогенные экосистемы. Главные отличия. 

7 Проблема загрязнения биосферы. 

8 Химическое загрязнение биосферы. 



9 Физическое загрязнение биосферы. Радиоактивное загрязнение среды. 

10 Биологическое загрязнение биосферы. 

11 Загрязнение почв. 

12 Источники загрязнения урбосистем и агроландшафтов. 

 

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. Групповое 

обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения 

перед бакалаврами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение 

которого бакалавры  должны провести 

анализ ситуации, подготовить 

аргументированный развернутый ответ. На 

втором этапе группового обсуждения 

вырабатывается групповое решение, которое 

оценивается преподавателем и при 

необходимости дополнительно обсуждается 

уже совместно с преподавателем.  

Вопросы к 

групповому 

обсуждению 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Темы рефератов 

 

 

3. Лабораторная 

работа  

Задания выполняется индивидуально. Прием 

заданий осуществляется на занятии. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

4. Устный опрос Устный опрос проводится в ходе занятия. 

При выставление оценки за развернутый 

ответ на поставленный вопрос по 

пройденной теме учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра.  

Вопросы по 

пройденным темам 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа проводится в форме 

устного собеседования по вопросам. 

Устный опрос 

6. Зачет в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных вопросов 



собеседования по 

вопросам 

 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

к зачетуу. 

 

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 

3 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.  Зачѐт 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  
Зачѐт 

2 

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 «Геохимия и геофизика биосферы», трудоѐмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

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

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 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. http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-

himii/bakalavriat/biologiya-i-ekologiya-44-03-05/ 

2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%B

C%D0%B8%D1%8F  

3. http://profbeckman.narod.ru/Lec8.htm 

4. http://www.myshared.ru/slide/797483/  

 

 

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 практических 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 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/bakalavriat/biologiya-i-ekologiya-44-03-05/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/bakalavriat/biologiya-i-ekologiya-44-03-05/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://profbeckman.narod.ru/Lec8.htm
http://www.myshared.ru/slide/797483/


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 бакалавров, 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 бакалавр 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, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы бакалавр  может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

бакалавром.  

Результаты выполнения практических 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 устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  



При подготовке доклада бакалавр должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

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. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий бакалавры  выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

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, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* 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) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



работы 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

№438 

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 Epson EB-W03 V11H554140 

(ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  Lanovo IdeaPad 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 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

Dj Vu Win Dj View, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Лаборатория 

неорганической 

химии 

 № 435  

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

шкаф книжный закрытый – 1 

(ВА0000000170) 

шкаф со стекл. дверцами – 1 

шкаф книжный полуоткрытый - 1 

стол химический - 16 (ВА0000003239) 

подставка – 10 (ВА0000003240) 

табурет – 20 (ВА0000003170) 

стол двух тумбовый – 1 (ВА0000001401) 

стол химический маленький  - 1 

стул мягкий – 1 

стул полумягкий – 1 

стол компьютерный маленький - 1 

стул ученический - 1 

вытяжной шкаф -2 

мойка под раковину – 4 (ВА0000003241) 

доска одностворчатая – 1 

жалюзи вертикальные (ваниль бежевая) 

– 4   (ВА0000005565) 

 


