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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 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  «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 

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 

экологической 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 «Экологическая химия» является дисциплиной  по выбору 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.ДВ.4.2. Экологическая химия). 

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

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

«Органическая химия». 

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 

3 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 Практ.  

работы 

Лаб. 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Распространенность химических 

элементов на Земле. Основные 

геохимические циклы. 
1 - - 2 

2.  Гидросфера. 1 2 - 2 

3.  Атмосфера.  1 2 - 2 

4. Радиационное излучение. Виды.  

Дозы. Биологическое действие.  

Опасные отходы.  

Радиактивные производства.  

1 2 - 4 



Методы консервации,  

ликвидации, захоронения. 
5. Загрязнение окружающей среды 

(атмосфера, литосфера). Виды. 

Источники. Способы утилизации 

отходов. 

1 2 - 4 

6. Загрязнение окружающей среды 

(гидросфера). Виды. Источники. 

Способы утилизации отходов. 

1 2 - 4 

7. Сырьѐ, энергия, воздух и вода в 

химической промышленности 
1 2  4 

8. Основные производства на 

территории региона и их воздействие 

на окружающую природную среду. 

Побочные продукты основных 

химических производств. 

1 2 - 4 

9. Принципы создания экологически 

безопасных производств и их 

значение в решении экологических 

задач. 

1 2 - 4 

10. Виды топлива, их характеристика. 1 1 - 4 

11 Синтетические и искусственные 

высокомолекулярные соединения. 
1 2 - 4 

12. Минеральные удобрения. 1 1 - 2 

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. Радиационное излучение. Виды. Дозы. Биологическое действие. Законы 

радиоактивного распада. Антропогенные источники ионизирующего излучения. 



Интерактивная форма: Учебная беседа о биологической опасности радиации. 

 

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. 

 

7. Сырьѐ, энергия, воздух и вода в химической промышленности. Виды сырья, 

подготовка минерального сырья к переработке: сортировка» измельчение, обогащение. 

Сырьевые проблемы Виды и источники энергии, применяемой в химических 

производствах. Экономии и пути рационального использования энергии и теплоты 

реакции. Характеристика природных вод, Их использование в химической 

промышленности. Водоподготовка Очистка сточных вод и организация систем 

оборотного водоснабжения. Воздух как сырье и реагент в химической промышленности. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками. 

 

8. Основные производства на территории региона и их воздействие на окружающую 

природную среду. Основные отрасли и производства Ульяновской области и РФ 

оказывающие негативное влияние на гидросферу, литосферу, атмосферу. Основные 

побочные продукты производства метанола, этанола, бутадиена –1,3, стирола, бумаги,  

высокомолекулярных соединений, металлов. Повышение эффективности сгорания 

твердых, жидких, газообразных видов топлива. 

Интерактивная форма: Эвристическая беседа Природные аналоги синтетических и 

искусственных веществ. 

 

9. Принципы создания экологически безопасных производств и их значение в 

решении экологических задач. Химическое промышленное загрязнение и его опасность 

для биосферы. Глобализация проблем загрязнения окружающей среды и нарушение 

эколого-химического равновесия и благоприятной среды обитания. Предмет, цели и 

задачи промышленной экологии. Химические технологии как источники загрязнения 

окружающей среды и как инструменты ее защиты. Позитивная роль научно-технических 

разработок в создании малоотходных производств, повышении эффективности 

экобиозащитных систем. Классификация методов защиты окружающей среды от 

химических загрязнений. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

10. Виды топлива, их характеристика. Происхождение различных видов топлива. 

Основные характеристики топлив: состав, теплотворная способность, температура 

горения. Топливо как сырье химической промышленности. Переработка газообразного 

топлива. Классификация газообразных топлив. Природный газ и его применение. Состав 

попутных нефтяных газов и газов нефтепереработки, их использование в качестве топлива 

и химического сырья. Конверсия природного газа и ее разновидности: конверсия с 

водяным паром, неполное окисление, окислительный пиролиз. Применение конверсии для 

производства синтез-газа, азотоводородной смеси, ацетилена и водорода. Переработка 

крекинг- газа. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками. 

 

11. Синтетические и искусственные высокомолекулярные соединения. Значение 

ВМС в народном хозяйстве. Общие закономерности синтеза ВМС. Физико-химические 



основы процессов полимеризации и поликонденсации. Классификация и области 

применения пластических масс. Поликонденсационные и полимеризационные ВМС и 

пластмассы на их основе. Синтез фенолформальдегидных ВМС, полиэтилена, пресс-

порошков, волокнитов, слоистых пластиков. Производство синтетических каучуков и 

резиновых изделий. Физико-химические основы процесса вулканизации. Синтетические 

волокна, их классификация, свойства, применение. Производство полиамидного волокна, 

капрона, полиэфирного волокна, лавсана Сравнение свойств химических и природных 

волокон Пути совершенствования процессов в технологии ВМС. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. Работа с Интернет-источниками. 

 

12.Минеральные удобрения. Значение минеральных удобрений. Их классификация. 

Производство аммиачной селитры и мочевины (карбамида). Сырье, стадии процесса, 

оборудование. Калийные удобрения, их применение. Физико-химические основы 

разделения смеси природных солей на примере получения хлорида калия из сильвинита. 

Производство фосфоритной муки, простого суперфосфата, двойного суперфосфата 

(камерный и бескамерный способы), аммофоса и кормового преципитата. Достижения и 

перспективы развития производства минеральных удобрений.  

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. Работа с Интернет-источниками. 

 

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 

 

Контрольная работа по теме «Экологическая химия»  

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. 



Тест 

1. Химический экологический фактор характеризует: 

А) качественный и количественный химический состав среды обитания 

Б) количественный химический состав среды обитания 

В) качественный химический состав среды обитания 

2. Существование живого организма невозможно при: 

А) недостатке жизненно необходимого элемента в среде обитания в доступной для организма 

форме 

Б) недостатке или избытке жизненно необходимого элемента в среде обитания в доступной для 

организма форме 

В) избытке жизненно необходимого элемента в среде обитания в доступной для организма форме 

3.Содержание макроэлементов превышает : А) 0,05 Б) 10 В) 50 % массы организма человека 

4. К макроэлементам первой категории относятся: 

А) кальций, хлор, железо Б) фосфор, марганец, натрий 

В) ванадий, марганец, барий 

5. При превышении нормы вызывают токсическое действие: 

А) кадмий, бериллий, мышьяк, свинец, ртуть 

Б) кадмий, бериллий, железо, магний, ртуть 

В) олово, золото, калий, азот, свинец 

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 глобальных экологических проблем загрязнения атмосферы. 

1. . Парниковый эффект – причины и последствия 

2. Причины и вредное влияние кислотных дождей 

3. Разрушение озонового слоя. Причины и проблемы. 

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 

 

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 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и 

основные 

законы физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии; 

современные 

проблемы 

биологии и 

экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; 

основы 

рационального 

природопользов

ания; методы 

сохранения 

биологического 

разнообразия; 

принципы 

эколого-

аналитического 

контроля 

состояния 

окружающей 

природной 

ОР-1 

 

Основные понятия 

экологической 

химии 

 

 

 

 

 

 

  



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 

ОР-3 

основные термины и 

понятия, 

современные 

подходы в области 

решения биолого-

химических задач 

  



обработки 

биологических 

данных. 

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: 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ  

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 Радиационное 

излучение. Виды.  

Дозы. Биологическое 

действие.  

Опасные отходы.  

Радиактивные 

производства.  

Методы консервации,  

ликвидации, 

захоронения. 

ОС-4 

Учебная дискуссия 
+  +  

5 Загрязнение окружающей 

среды (атмосфера, 

литосфера). Виды. 

Источники. Способы 

утилизации отходов. 

ОС-2 

Устный опрос 
+ + +  

6 Загрязнение окружающей 

среды (гидросфера). 

Виды. Источники. 

Способы утилизации 

отходов. 

ОС-5 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Лабораторная 

работа  

 

+ 
+ + + 

7 Сырьѐ, энергия, воздух и 

вода в химической 

промышленности 

ОС-5 

Групповое 

обсуждение 

 

+  +  

8 Основные производства 

на территории региона 

и их воздействие на 

окружающую 

природную среду. 

Побочные продукты 

основных химических 

производств. 

ОС-6  

Доклад с 

презентацией 

+ + +  

9 

 

Принципы создания 

экологически 

безопасных 

производств и их 

значение в решении 

экологических задач. 

ОС-5 

Групповое 

обсуждение 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + +  

10 Виды топлива, их 

характеристика. 
ОС-6  

Доклад с 
+ + +  



презентацией 

11 Синтетические и 

искусственные 

высокомолекулярные 

соединения. 

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

+ + + + 

12 Минеральные удобрения. ОС-3 

Лабораторная 

работа 

+ + + + 

 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 

токсические свойства химических 

элементов и их соединений  

Теоретический 

(знать) 

8 

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 

Максимальное 

количество баллов 



компетенций 

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. Как меняется спектр солнечного излучения при прохождении через 

атмосферу Земли? Почему происходят изменения спектра? Приведите уравнения 

основных реакций. 

2. Как изменяются содержание основных компонентов атмосферы и давление 

с изменением высоты? 

3. Дайте определение понятий: источники, стоки, время жизни примесей в 

атмосфере. 

4. Как меняется содержание озона в атмосфере с изменением высоты над 

уровнем моря, географической широты, времени года? 

5. Что такое озоновый слой планеты, что такое «озоновая дыра»?  

6. Проанализируйте причины образования «озоновых дыр» над Антарктидой. 

7. Каковы основные источники и пути поступления хлорфторуглеводородов и 

оксидов азота в тропосферу и стратосферу? 

8. Как кодируют хлорфторуглеводороды в соответствии с системой, 

предложенной фирмой Дюпон? 

9. Как меняются основные пути стока и время жизни хлорфторуглеводородов 

в зависимости от их состава? 

10. Как менялась концентрация озона в атмосфере в конце 20-го века? 

11. Приведите примеры международных соглашений в области сохранения 

озонового слоя планеты. 

12. Почему свободные радикалы, озон и другие окислители, концентрация 

которых значительно ниже, чем у кислорода, играют основную роль в процессах 

окисления примесей в атмосферном воздухе? 

13. Назовите основные источники образования и стоки гидроксидного 

и гидропероксидного радикалов в атмосфере. Приведите уравнения 

реакций. 

14. Как связаны значения температурного градиента в тропосфере с 

устойчивостью атмосферы? 

15. Дайте характеристику природных и антропогенных источников поступления 

соединений серы в атмосферу. 

16. Какие  процессы  приводят  к  стоку диоксида серы  из  тропосферы? Каковы 

особенности процесса глобального переноса соединений 

серы? 



17. Дайте характеристику стратосферной части атмосферного цикла неорганических 

соединений серы. 

18. Охарактеризуйте источники, масштабы поступления и пути стока 

соединений азота в его атмосферном цикле. 

19. Назовите основные источники и оцените масштабы поступления органических 

соединений в атмосферу. 

20. Охарактеризуйте основные условия устойчивости дисперсных систем в атмосфере. 

21. Назовите источники аэрозольных частиц и охарактеризуйте аэрозольные частицы 

в атмосфере по их размерам. 

22. Приведите основные методы классификации аэрозолей и функции 

распределения аэрозольных частиц по размерам. 

23. Что   такое  «парниковый эффект»? Какие газы вносят заметный  

вклад в «парниковый эффект» 

24. Какие международные документы направлены на ограничение поступления 

парниковых газов в атмосферу? 

25. Что такое «ядерная ночь» и «ядерная зима»? 

26. Какие проблемы гидросферы вы отнести бы к глобальным? Почему? 

27. С какими аномальными свойствами воды связано влияние гидросферы на климат? 

28. В каком виде может находиться вода в гидросфере? 

29. Какие способы классификации природных вод вы знаете? 

30. Какие ионы и в каком количестве следует ожидать, в атмосферных осадках  а) на 

побережье океана; б) в аридных зонах, в) в районах интенсивной вулканической 

деятельности? 

31. Назовите отличительные  признаки грунтовых под, артезианских вод и верховодки. 

32. Как на основании термодинамических данных оценить растворимость минералов в 

воде? Какие критерии устойчивости минералов 

вы знаете? 

33. Что такое «агрессивность» природных вод? 

34. Что такое «неустойчивость» минералов? 

35. Как связаны между собой значения произведения растворимости и константы 

равновесия процесса растворения?  

36. Что такое жесткость воды и в каких единицах она измеряется.  

37. Как классифицируют природные воды по величине жесткости? Какую 

жесткость имеют природные воды, наиболее широко представленные в вашей 

местности? 

38. Какие компоненты входят в состав карбонатной системы природных водоемов? 

39. Равновесия между какими компонентами природных систем определяются 

законом Генри? 

40. Как может измениться рН атмосферных осадков, если в атмосферном воздухе 

помимо диоксида углерода появится: а) аммиак, б) диоксид серы? 

41. Что такое кислотные дожди? С присутствием каких соединений в 

атмосферном воздухе связано их образование?  

42. В чем особенность описания карбонатных равновесий для морской воды? 

43. Как связано содержание ионов кальция в природных водах, находящихся в 

равновесии с карбонатными породами и диоксидом углерода, с парциальным давлением 

СО2 в воздухе? 

44. Какие этапы закисления природных водоемов вы знаете? 

45. Что происходит с экологической системой водоема на различных этапах его  

закисление? 

46. С чем связана особая опасность контакта закисленных природных вод с 

соединениями алюминия и тяжелых металлов? 



47. Назовите основные особенности протекания окислительно-восстановительных 

процессов в природных водах. 

48. Какие окислительно-восстановительные процессы называют верхней и нижней 

границами устойчивости воды? Приведите уравнение реакции. 

49. Как меняется значение редокс-уровня для верхней и нижней границ устойчивости 

воды в зависимости от рН раствора? 

50. Как принято характеризовать интенсивность водной миграции химических 

элементов? 

51. Что такое геохимический барьер? 

52. Что такое глина, ил? 

53. В каком виде и почему в почвах происходит накопление органических 

соединений? 

54. Какие функциональные группы гумусовых веществ вносят основной 

вклад в катионообменную способность почв? 

55. Почему величина емкости катионного обмена для большинства почв 

зависит от рН? 

56. В чем заключается сущность и научное новаторство идей В. И. Вернадского о 

«живом веществе»? 

57. Дайте определение понятий «биосфера», «почва». 

58. Охарактеризуйте основные представления о цикличности миграции 

вещества при участии живых организмов. 

59. Опишите основные механизмы взаимодействия атмосферы, гидросферы и 

литосферы с процессами, происходящими в почве. 

60. Изложите представления В. И. Вернадского о рассеянии химических элементов и 

формах их существования.  

61. Перечислите распространенные формы существования элементов в земной коре.  

62. Дайте определение понятия «микроэлементы», расскажите об их 

биологическом значении. 

63. Раскройте понятие «биохимический круговорот»; назовите отличительные черты 

биохимического круговорота в гидросфере и почве. 

64. Какие элементы наиболее активно вовлекаются в биохимический 

круговорот и какие являются наиболее инертными? Рассмотрите 

классификацию элементов по интенсивности их вовлечения в биохимический 

круговорот. В каких формах находится кислород, выделяемый живыми организмами в 

почве? 

65. Назовите главные закономерности перераспределения тяжелых металлов при 

биогеохимической трансформации минерального вещества почвы. 

66. Каковы роль и особенности поведения тяжелых металлов в биосфере? 

67. Перечислите основные процессы миграции тяжелых металлов в окружающей 

среде. Какова роль в этих процессах живых организмах. Как  меняется  интенсивность 

биологических процессов  в  почвах (масса живого вещества, приходящаяся на единицу 

площади суши)? Опишите сезонные закономерности этих процессов. 

68. Каковы главные формы аккумуляции металлов в почвах? 

69. Каковы главные условия усиления миграции металлов в почвах? 

70. Перечислите основные породообразующие минералы. 

71. Перечислите основные особенности условий образования горных пород. 

72. Что понимается под термином «почвообразование»? 

73. Охарактеризуйте основные механизмы почвообразования. 

74. Охарактеризуйте основные источники и пути трансформации соединений фосфора 

в почвах. 

75. Какие глобальные проблемы связаны с чрезмерным использованием азотных 

удобрений? Приведите уравнения соответствующих химических реакций. 



76. Какие факторы определяют оптимальное значение рН почвы? 

77. Дайте определения понятий:  поток ионизирующих частиц, плотность потока 

ионизирующих частиц, поток энергии ионизирующего излучения, плотность потока 

энергии ионизирующего излучения, поглощенная доза излучения, мощность 

поглощенной дозы излучения, эквивалентная доза, эффективная эквивалентная доза, 

коллективная эффективная эквивалентная доза, радиационный риск. В каких единицах 

измеряются эти величины? 

78. Чем отличаются протоны от нейтронов? Из чего складывается массовое число 

нуклида? Что такое изотопы, изобары и изотопы? Приведите примеры. Приведите 

пример «генетической» связи между последовательно распадающимися нуклидами 

79. Что такое активность, постоянная распада, период полураспада, среднее время 

жизни? В каких единицах измеряются эти величины? Какие частные случаи 

последовательного радиоактивного распада могли иметь место и соотношение каких 

величин определяет каждый из этих случаев? Какие существуют виды радиоактивного 

распада? 

80. Каковы основные естественные источники ионизирующих излучений в 

окружающей среде? 

81. Что такое «радиоактивные ряды», какова их роль в образовании ионизирующих 

излучений на нашей планете. 

82. Какие явления обусловливают возникновение природного радиоактивного фона? 

Вам необходимо выбрать конструкционный материал космического аппарата для полетов 

в области радиационных поясов Земли. Какие данные вы запросите и почему? 

83. Необходимо выбрать наполнитель для строительных материалов. 

Варианты:  зола ТЭЦ,  шлаки фарфорового производства,  шлаки 

комбината цветных металлов. Ваше решение? Какие дополнительные сведения 

необходимо запросить? 

 

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. Проблемы пресной воды 

2. Пестициды и их воздействие на объекты окружающей среды 

3. Ионизирующее излучение и его воздействие на объекты окружающей среды 

4. Полициклические ароматические углеводороды 

5. Тяжелые металлы и их воздействие на объекты окружающей среды 

6. Источники ионизирующих излучений в окружающей среде 

7. Биодеградация токсичных соединений 

8. Фиксация азота бактериями 

9. Промышленные выбросы в России 

10. Основные биогеохимические циклы и влияние на них деятельности человека 

11. Методы и технологии утилизации бытовых отходов 



 

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 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачетуу. 



дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 

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 

3 

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», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 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 

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

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/


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 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 



самостоятельной 

работы 

документа 

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) 

 


