
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Химический мониторинг окружающей среды» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины изучение процессов миграции и трансформации химических 

соединений природного и антропогенного происхождения в атмосфере, литосфере и 

гидросфере; 

ознакомить бакалавров с ролью химического мониторинга и химических технологий в 

ответственном решении современных проблем защиты природных сред и человека от 

химических загрязнений. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Химический мониторинг окружающей среды» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.19. Химический мониторинг окружающей среды). 

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

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин «Химия»; «Геология». 

Знания приобретенные в ходе изучения дисциплины могут использоваться при изучении 

последующих дисциплин: Мониторинг окружающей среды, Агроэкология. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5 3 108 18 - 30 33 экзамен 

Итого:  108 18 - 30 33  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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5 семестр 

Введение. Предмет и методы химического мониторинга 

окружающей среды и его значение в решении экологических 

задач. 

2 2 - 3 

Распространенность химических элементов  на Земле. 

Основные геохимические циклы и их взаимосвязь с 

географическим положением территорий. 

2 4 - 3 

Гидросфера. 2 4 - 4 

Атмосфера. 2 4 - 4 

Промышленные аэрозоли. Параметры моноторинга. 2 2 - 3 

Химические и физико-химические процессы в защите 

гидросферы. Параметры моноторинга. 

2 4 - 4 

Химические процессы в технологиях переработки 

твердых отходов и защите  литосферы. Рециклинг. Параметры 

моноторинга. 

2 4 - 4 

Основные производства на территории региона и их 

воздействие на окружающую природную среду. 

2 2 - 4 

Опасные отходы. Радиактивные производства. Методы 

консервации, ликвидации, захоронения. Нормативно-правовая 

база в вопросах химической защиты мониторинга окружающей 

среды. 

2 4 - 4 

ИТОГО 1

8 

3

0 

- 3

3 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1 Введение. Предмет и методы химического мониторинга окружающей среды и 

его значение в решении экологических задач. 

Аналитическое оборудование. Пробоподготовка, отбор проб. 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. 

Химический мониторинг как инструменты ее защиты окружающей среды. Позитивная роль 

научно-технических разработок в создании малоотходных производств, повышении 

эффективности экобиозащитных систем. Классификация методов защиты окружающей 

среды от химических загрязнений.  

2 Распространенность химических элементов  на Земле. Основные 

геохимические циклы и их взаимосвязь с географическим положением территорий. 

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. Закономерности 

формирования ландшафтно-геохимических систем. Качественный и количественный состав 

земной коры и химический состав идросферы, атмосферы и биосферы. Виды миграции 

химических элементов в ландшафте. Биологический круговорот элементов в геосистеме.  

Геохимическая классификация ландшафтов. Ландшафтно-геохимические карты. Геохимия 

аквальных, аридных и гумидных ландшафтов.  Геохимия техногенных, горнопромышленных, 

сельскохозяйственных и городских ландшафтов. Методологические принципы и методы эколого-

геохимической оценки окружающей среды.  

3 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. Классификации природных вод. 

Физико-химические основы очистки сточных вод. Баланс запасов главных ионов морской 

воды. Антропогенное воздействие на главные ионы в морской воде. 

4 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 

5 Промышленные аэрозоли. Параметры моноторинга 

.Источники промышленного загрязнения воздушного бассейна и приоритетные 

загрязняющие вещества (ЗВ). Основное оборудование и аппаратура промышленной очистки 

газообразных отходов химических и других производств. Химические  и физико-химические 

процессы очистки и обезвреживания отходящих газов промышленных производств Сорбция 

и хемосорбция. Методы нейтрализации и окисления. Термокаталитические методы. Методы 

и параметры мониторинга. 

6 Химические и физико-химические процессы в защите гидросферы. Параметры 

моноторинга. 

ЗВ промстоков различных производств. Основные схемы очистки сточных вод и 

место в них химических и физико-химических процессов Локальная очистка и её специфика 

на отдельных производствах. Понятие о водообороте и замкнутых системах водного 

хозяйства предприятий. Коэффициент водооборота. Реагентные способы очистки стоков: 

методы нейтрализации, окисления, восстановления, осаждения. Достоинства и недостатки 

методов, сравнительная эффективность. Ионообменные и сорбционные, а также 

электрохимические методы в очистке стоков и промышленной водоподготовке. Проблемы 

утилизации осадков и регенерации сорбентов. Методы и параметры мониторинга. Физико-

химические процессы в переработке и обогащении, а также выделении компонентов отходов. 

Приоритетные ЗВ в отходах различных производств и  методы защиты литосферы и 

гидросферы  

7 Химические процессы в технологиях переработки твердых отходов и защите  

литосферы. Рециклинг. Параметры моноторинга. 

ТБО и проблема их утилизации: сравнительная характеристика современных отходов, 

сортировка, захоронение, сжигание. Комплексное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов, создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем. 

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. Радиоактивные отходы. Параметры мониторинга. 

9 Опасные отходы. Радиактивные производства. Методы консервации, 

ликвидации, захоронения. Нормативно-правовая база в вопросах химической защиты 

мониторинга окружающей среды. 

Классы опасности. Способы консервации, ликвидации, захоронения. Обогащение 

урана. Законодательство РФ в области защиты окружающей среды и органы контроля. 

Нормативные документы. 

 

5. 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 тестовых 

заданий, контрольных работ, рефератов, устного опроса. 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  

Контрольная работа проводится в письменной форме.  

Вариант 1 

1. Рассчитать молярную (моль/л) и массовую (г/л) растворимость сульфата 

кальция, если ПР(CaSO4)=2,5*10
-5

. 

2. В чем различие единиц измерения ионизирующего излучения: зиверт, рентген, бэр (кроме 

их численного соотношения). 

3. Краткая характеристика химического состава литосферы. 

4. Цикл озона. 

5. Процессы выветривания материнских пород.  

6. Вычислите жесткость воды, зная, что в 500 л ее содержится 202,5 г Са(НСО3)2. 

Вариант 2 

1. Смешали 500 мл 0,002 М раствора хлорида бария и 500 мл 0,001 М раствора сульфата 

калия. Выпадет ли в этих условиях осадок сульфата бария? 

ПР(ВаSO4)=1,1*10
-10

. 

Условие образования осадков: произведение концентрации ионов должно  быть больше 

произведения растворимости 

2. Основные составляющие естественного ионизирующего излучения. Биологическое 

действие. 

3.Состав природных вод. Основные физико-химические составляющие. 



4. Газовый состав. Структура атмосферы. 

5. Тяжелые металлы. Источники поступления. Особенность биологического действия свинца 

и ртути. 

6. Чему равна жесткость воды, в 100 л которой содержится 14,632 г гидрокарбоната магния? 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  

1 Введение. Предмет и методы химического мониторинга окружающей среды и 

его значение в решении экологических задач. 

 

1. Что такое мониторинг окружающей среды? Какие объекты являются предметом его 

наблюдения? 

2. Какие существуют виды мониторинга? По каким признакам они выделяются? 

3. Перечислите основные принципы организации систем мониторинга? 

4. Какие выделяются уровни систем мониторинга? Каков принцип их выделения? 

5. Каково назначение национальной системы мониторинга окружающей среды? 

6. Какие задачи призван решать глобальный, экологический мониторинг? 

7. Что такое ЕГСЭМ? Какова структура ЕГСЭМ? 

8. В чём состоит суть организационных проблем ЕГСЭМ на современном этапе? 

9. Из каких основных структурных блоков состоит система мониторинга? 

10. Что такое АИС мониторинга? Каково её назначение? 

11. Из каких блоков состоит АИС? Каково назначение каждого из них? 

12. Что составляет математическое обеспечение АИС? 

13. Какие дистанционные методы и с какой целью целесообразно применять в 

экологическом мониторинге? 

14. Биоиндикацию и биотестирование относят к дифференциальным или интегральным 

методам диагностики? 

15. Чем отличается экологический мониторинг от экологического контроля? 

 

6 Химические и физико-химические процессы в защите гидросферы. Параметры 

моноторинга. 

ЗВ промстоков различных производств. 

Основные схемы очистки сточных вод и место в них химических и физико-

химических процессов Локальная очистка и её специфика на отдельных производствах. 

Понятие о водообороте и замкнутых системах водного хозяйства предприятий.  

Коэффициент водооборота.  

Реагентные способы очистки стоков: методы нейтрализации, окисления, 

восстановления, осаждения. Достоинства и недостатки методов, сравнительная 

эффективность.  

Ионообменные и сорбционные, а также электрохимические методы в очистке стоков 

и промышленной водоподготовке.  

Проблемы утилизации осадков и регенерации сорбентов.  

Физико-химические процессы в переработке и обогащении, а также выделении 

компонентов отходов.  

Приоритетные ЗВ в отходах различных производств и  методы защиты литосферы и 

гидросферы  

9 Опасные отходы. Радиактивные производства. Методы консервации, 

ликвидации, захоронения. Нормативно-правовая база в вопросах химической защиты 

мониторинга окружающей среды. 



Классы опасности. 

Способы консервации, ликвидации, захоронения. 

 Обогащение урана.  

Законодательство РФ в области защиты окружающей среды и органы контроля. 

Нормативные документы. 

 

Примерный перечень тем докладов.  

Эффективность ресурсосберегательных технологий РФ и стран Европы. 

Альтернативные источники энергии. 

Пестициды отвечающие новым требованиям безопасности, законодательства 

Переработка отходов неорганических производств- 

Переработка отходов производства кальцинированной соды 

Переработка отходов производства аммиака и азотных удобрений 

Переработка отходов производства органических продуктов и изделий на их основе: 

Переработка отходов нефтепереработки и нефтехимии 

Переработка отходов процессов газификации топлив и коксохимии 

Переработка отходов производства полимеров и пластмасс 

Переработка отходов производства материалов на основе резины  

Химическая и термическая переработка отходов заготовки и использования растительного 

сырья 

Дезодорация вод 

Современные коагулянты и флокулянты. Утилизация отходов водоподготовки 

Проблемы закрепления  тяжелых металлов в илах 

Водооборотные системы и требования к составу циркуляционных вод 

Нейтрализаторы выхлопных газов автомобилей: химические решения. 

Проблема упаковки: экологическая маркировка и технологические условия рециклинга 

материалов. 

Рециклинг полимеров и решение проблемы твёрдых отходов в регионе и  в г. Ульяновске 

Утилизация и переработка аккумуляторов. 

Полигоны твёрдых отходов: современные требования и их эколого-химическое обоснование. 

Выбросы передвижных источников и технологические подходы к борьба с транспортным 

загрязнением урбанизированных территорий. 

. Проблемы выбросов углекислого и других парниковых газов и современные технологии их 

утилизации. 

Источники и классификации твёрдых отходов. 

Принципиальные подходы к использованию вторичного сырья.  

Суть и значение рециклинга для сбережения природных ресурсов и сохранения 

благополучной среды обитания человека. 

Промышленная классификация вод и нормирование их состава 



Система химического мониторинга в РФ 

 

Вопросы для учебной дискуссии 

4 Атмосфера 

Специфика работы Научно-исследовательского института атомных реакторов г. 

Димитровград. 

Полициклические ароматические углеводороды 

Тяжелые металлы и их воздействие на объекты окружающей среды 

Источники ионизирующих излучений в окружающей среде 

Биодеградация токсичных соединений 

Основные биогеохимические циклы и влияние на них деятельности человека 

.Как классифицируют основные загрязнения атмосферы? 

Кратко охарактеризуйте основные примеси атмосферного воздуха 

техногенного происхождения? Приведите механизм их токсического действия на 

организм человека. 

Что такое ПДК? Какие виды ПДК для атмосферного воздуха Вы знаете? Как 

определяют ПДК? 

Какие существуют правила отбора проб воздуха для анализа? 

Каковы источники загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном? 

Приведите структурную формулу данного вещества? Каков механизм его 

токсического действия? 

Что такое аэрозоль? Составьте схему использования аэрозолей в ходе 

антропогенной деятельности. 

Приведите реакции лежащие в основе образования фотохимического смога. 

 Каков механизм действия каталитических нейтрализаторов? Ответ 

подтвердите уравнениями химических реакций. 

Что такое парниковый эффект? 

Какие фотохимические реакции протекают в атмосфере с промышленными аэрозолями. 

 

 

 Тестовые задания 

1. Почвенный воздух обогащен: 

а. оксидом углерода (II) 

б. оксидом азота (II) 

в. оксидом углерода (IV) 

г. кислородом 

2. Значение актуальной щелочности почв обусловлено наличием в почвенном растворе: 

а. NaOH, KOH 

б. Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 

в. растворимых соединений алюминия 

г. растворимых соединений железа 

3. Емкость щелочного барьера в почвах определяется: 

а. количеством карбонатов 



б. количеством обменных катионов 

в. содержанием органического вещества 

г. значением окислительно-восстановительного потенциала 
4. При каком мольном соотношении С и О2 при сжигании природного углеродного топлива с 

образованием оксида углерода (II) будет наиболее полным:  

С(топл.) + О2 → СО + Н2О  

а) 4:5; б) 4:3; в) 4:1  

5. Серная кислота в атмосфере образуется по реакции:  

а) SO2 + H2O → H2SO4;  

б) SO2 + O2 + H2O → H2SO4;  

в) H2S + O2 → H2SO4  

6. Азотная кислота в атмосфере образуется по реакции:  

а) NO + H2O → HNO3;  

б) NO2 + H2O → HNO3;  

в) NO2 + NO2 + H2O → HNO2 + HNO3  

7. Гидроперексные радикалы (НО2•) образуются в атмосфере по реакции:  

а) H2O2 + hν → HO2•  

б) HNO2 + hν → NO + HO2•  

в) OH• + O3 → HO2• + О2  

г) H + O2 → HO2•  

8. Группа антропогенных источников загрязнения атмосферы:  

а) вулканы, ТЭС, автотранспорт;  

б) АЭС, пыльные бури, пожары;  

в) транспорт, ТЭЦ, металлургический комбинат  

9. Выпадение кислотных дождей связано с повышенным содержанием в атмосфере:  

а) оксида углерода (IV), аммиака, паров воды;  

б) оксида серы (IV), оксидов азота;  

в) озона, метана  

10. В чем суть парникового эффекта:  

а) ″парниковые″ газы пропускают коротковолновое солнечное излучение;  

б) ″парниковые″ газы задерживают длинноволновое (тепловое) излучение Земли;  

в) ″парниковые″ газы пропускают солнечное излучение и задерживают тепловое излучение 

Земли  

11 К типичным компонентам почвенных растворов, концентрации которых значительно 

превосходят концентрации других ионов, относятся катионы: 

а. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
 

б. Al
3+

, Cu
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
  

в. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
,Fe

3+
, Zn

2+
 

г. Сa
2+

, Ba
2+

, K
+
, Al

3+
,Na

+
 

12. Кислотность почв может быть снижена внесением в почву: 

а. известняка 

б. гипса 

в. калийной селитры 

г. всех перечисленных веществ 

 

Задачи 

Гидросфера 

1задание 2 балла 

1 Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что на титрование 100 см
3
 этой воды, 

содержащей гидрокарбонат кальция, потребовалось 6,25 см
3
 0,08 н. раствора НСl. 

Ответ: Карбонатная жесткость воды 5 мэкв / л.  

2 Сколько граммов СаSO4 содержится в 1 м
3
 воды, если жесткость, обусловленная 

присутствием этой соли, равна 4 мэкв / л? 

Ответ: 272,280 г CaSO4. 



3 На предприятии не хватило запаса соды для нейтрализации кислотных отходов, и 3,15 кг 

азотной кислоты были вылиты в канализацию, а оттуда попали в пруд емкостью 10000 м
3
. 

После этого в пруду погибла вся рыба, даже такая неприхотливая, как плотва. Определите 

водородный показатель воды, загрязненной азотной кислотой.  

4 Самый дешевый щелочной реагент для нейтрализации кислотных промышленных стоков - 

гашеная известь (гидроксид кальция). Используют как суспензию гидроксида кальция 

("известковое молоко"), так и прозрачный раствор ("известковую воду"). Рассчитайте рН 

0,02М раствора Ca(OH)2.  

5  Смешали 500 мл 0,002 М раствора хлорида бария и 500 мл 0,001 М раствора сульфата 

калия. Выпадет ли в этих условиях осадок сульфата бария? 

ПР(ВаSO4)=1,1*10
-10

. 

Условие образования осадков: произведение концентрации ионов должно  быть больше 

произведения растворимости 

 

6 В атмосфере находится 12 900 км
3
 воды на поверхность суши и океана выпадает в виде 

атмосферных осадков в среднем 577 • 1012 м
3
 воды в год какое время пребывания воды в 

атмосфере? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающих 

 

1. Химия окружающей среды: методические рекомендации и лабораторные работы / 

А.А. Ахметов. – Ульяновск: УлГПУ, 2004. 17 с. 

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

Ульяновск: УлГПУ, 2015. 32  с.  

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

73 с. 

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

по химии окружающей среды: учебно-методическое пособие / Кафиятуллина А.Г., 

Прокопенко И.В., Пудова Ю.В.   – 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 бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



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

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонауч

ной картины 

мира, место и 

роль человека в 

природе, 

фундаментальны

е законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных, идеи и 

приёмы 

математического 

моделирования; 

 

ОР-1 

основные  

понятия и 

методы химии,  
 

  

Модельный 

(уметь) 

 

оперировать 

математическим

и объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

 

ОР-2 

осуществлять 

химический анализ 

на основе 

общепринятых 

методик  

 
 



структуры 

данных для 

выражения 

количественных 

и качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонауч

ные знания, 

строить 

простейшие 

математические 

модели(в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретироват

ь результаты 

работы с 

моделью; 

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес

ким и 

операционным 

аппаратом 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

(представляюще

го собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)при 

 

  
 

ОР-3 

навыками 

эксперимен

тальной 

работы 

 



работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти и длярешения 

профессиональн

ых задач. 

 

ПК-1 

готовность 

реализовать  

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

обучения; 

содержание и 

научные основы 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

ОР-4 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по  

предмету; 

структуру и 

основные 

методологическ

ие особенности 

современного 

образования,  

его историю и 

тенденции 

развития;  

ОР-5 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по  

предмету; 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательных 

программ, 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями; 

методические 

условия и 

приемы 

формирования 

знаний, умений 

и навыков в 

 

 



области 

преподавания 

предмета. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 ПК-1 

1 Введение. Предмет 

и методы химического 

мониторинга окружающей 

среды и его значение в 

решении экологических 

задач. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + + 

 

  

ОС-3 Устный опрос + +    

2 Распространенность 

химических элементов  на 

Земле. Основные 

геохимические циклы и их 

взаимосвязь с 

географическим 

положением территорий. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + + 

 

  

ОС-6 Тестовые 

задания 

+ +    

3 Гидросфера. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-7 

Решение задач 

+ +    

4 Атмосфера. ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ + + 

 

  

ОС-2  

Учебная дискуссия 

+ +    

5 Промышленные 

аэрозоли. Параметры 

моноторинга. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + + 

 

  

ОС-5 

 Доклад с 

презентацией 

 + + 

 

  

6 Химические и физико-

химические процессы в 

защите гидросферы. 

Параметры моноторинга. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ +    

ОС-3 Устный опрос + +    

7 Химические 

процессы в технологиях 

переработки твердых 

отходов и защите  

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-5  + +   



литосферы. Рециклинг. 

Параметры моноторинга. 

 

 Доклад с 

презентацией 

8 Основные производства на 

территории региона и их 

воздействие на 

окружающую природную 

среду. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-5 

 Доклад с 

презентацией 

 + +   

9 Опасные отходы. 

Радиактивные 

производства. Методы 

консервации, ликвидации, 

захоронения. Нормативно-

правовая база в вопросах 

химической защиты 

мониторинга окружающей 

среды. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-3 Устный опрос + +    

10 Промежуточная 

аттестация 

OC-8 Экзамен      

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые задания и практическая часть (определить таксон по 

предложенному описанию).(образец варианта контрольной работы приведен в п.6 

программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия химии, 

основные геохимические циклы 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять теоретические 

знания для решения расчетных и 

экспериментальных задач 

Модельный  

(уметь) 

 

12 

Всего  32 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 
Теоретический (знать) 2 

Доказательность отстаивания своей Модельный (уметь) 2 



позиции, логичность 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
1 

Активность участия в общей дискуссии 1 

Всего:  6 

 

ОС-3 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) 
1 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

1 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
1 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 1 

Всего:  6 

 

ОС-4 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
2 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

1 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 1 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 1 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  6 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 2 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 1 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
2 

Четкость выводов Модельный (уметь) 1 

Всего:  6 

 

 

ОС-6 Письменное тестирование 



 Образец теста приведен в п.6 программы. За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание терминологии Теоретический 

(знать) 

2 

Знание структуры веществ Практический 

(владеть) 

2 

Знание геохимических циклов 

основных химических элементов 

Модельный  

(уметь) 

2 

Всего  6 

 

 

ОС-7 Решение задач  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает систему средств обучения 

теории и методики преподавания 

химии, их дидактические особенности 

и функции, требования к оснащению 

кабинета химии; 

значение и содержание 

образовательных программ по 

учебному предмету; технические 

возможности современного 

лабораторного оборудования при 

реализации образовательной 

программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

Теоретический (знать) 2 

Применяет знания о современной 

естественнонаучной картине мира в 

профессиональной деятельности; 

получает необходимую информацию 

в глобальных компьютерных сетях; 

создает электронные средства 

учебного назначения, средства 

информационно-методического 

обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, 

слайд-шоу и тестирующие 

программные средства; выбирает и 

применяет в профессиональной 

деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы 

решения задач; 

Модельный (уметь) 2 

Владеет основными методами 

математической обработки 
Практический (владеть) 2 



информации; 

способами поиска и обработки 

информации в глобальных 

компьютерных сетях; технологиями 

поиска информации по методам 

обучения химии; 

Всего:  6 

 

 

ОС-8 Экзамен 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный билет содержит 

два теоретических вопроса и один практический (определить объект и описать его по 

предложенному микропрепарату или  гербарному образцу; определить и записать  

систематическое положение предложенного объекта).   

Критерии и шкала оцениванияэкзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, химическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

химическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
31-40 



причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной химической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной химической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 41-50 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
51-64 

 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

5 семестр 

 

1. Основные направления создания экологически безопасного производства. 

2. Очистки исходящих газов. Основные методы. 

3. Критерии оценки эффективности производства. 

4. Характерные экологические проблемы промышленных производств.. 

5. Методы ликвидации и захоронения опасных отходов. 

6. Предложить технологическую схему очистки отходящих газов от примесей 

сернистого газа. 

7. Общие закономерности производственных процессов. 



8. Комплексное использование сырьевых ресурсов. 

9. Очистка сточных вод. Основные методы. 

10. Экологическая стратегия развития промышленного производства. 

11. Основные  промышленные методы переработки и использования отходов 

производства 

12. Создание экологически безопасных производств. Основные требования к 

экологической безопасности новых производств. 

13. Направление утилизации твёрдых отходов производства и потребления. 

14. Предложить технологическую схему переработки и утилизации полимерных 

отходов. 

15. Методы ликвидации и обезвреживание опасных отходов промышленных 

производств. 

16. Структура основных производственных процессов нефтеперерабатывающих 

заводов. 

17. Создание замкнутых производственных циклов. 

18. Обезвреживание отходящих газов нефтехимических производств. 

19. Структура основных производственных процессов предприятий органического 

синтеза. 

20. Направления использования зольных отходов энергетических предприятий. 

21. Структура основных производственных процессов цементных заводов. 

22. Экономические методы стимулирования внедрения безотходных процессов. 

23. Процессы и аппараты для отделения твёрдых отходов от жидких. 

24. Экономическая политика в области экологизации промышленных производств. 

25. Методы механического обезвоживания осадков твёрдых загрязнителей 

сточных вод. 

26. Структура производственных процессов гальванических цехов. 

27. Технология для концентрирования жидких отходов методом перегонки. 

28. Структура производственных процессов металлургических предприятий. 

29. Пути превращения отходов в источники сырья 

30. Технология улавливания твёрдых отходов  дымовых газах ТЭЦ. 

31. Структура производственных процессов мусороперерабатывающих 

предприятий. 

32. Система экономического принуждения в сфере экологии. 

33. Биофильтры для очистки сточных вод. 

34. Технологии биохимической очистки сточных вод. 

35. Структура производственных процессов производства фосфорных удобрений. 

36. Основные направления решения проблемы тепловых загрязнений. 

37. Структура производственных процессов производства азотных удобрений. 

38. Оптимизация сырьевой базы промышленных предприятий с целью снижения 

количества отходов и газовых выбросов. 

39. Технологии экстракции токсичных примесей из твёрдых отходов. 



40. Структура производственных процессов производства алюминия. 

41. Замкнутые циклы водопотребления. 

42. Очистка отходящих газов с использованием адсорбционных аппаратов. 

43. Структура производственных процессов органического синтеза. 

44. Использование малотоксичных сточных вод в водо-обратных циклах. 

45. Структура производственных процессов лакокрасочных производств. 

46. Обезвреживание отходов и выбросов методом сжигания. Достоинства и 

недостатки. 

47. Технология капсулирования токсичных вредных отходов. 

48. Структура производственных процессов производства серной кислоты. 

49. Обогащение сырья с целью снижения отходов и выбросов промышленных 

предприятий. 

50. Структура производственных процессов  производства азотной кислоты. 

51. Основные проблемы повышения эффективности использования 

энергоносителей. 

52. Структура производственных процессов  коксохимических производств. 

53. Структура производственных процессов биохимических производств. 

54. Перспективы разработки экологически чистых источников энергии. 

55. Структура производственных процессов производства стекла. 

56. Пирометаллургические способы утилизации отходов. 

57. Методы отбора проб 

58. Структура производственных процессов обогатительных фабрик. 

59. Техногенные месторождения и материально-перспективное сырьё металлургии 

будущего. 

60. Печи для сжигания отходов и выбросов промышленных предприятий. 

61. Структура производственных процессов  керамических производств. 

62. Утилизация отходов термометаллургическими методами. 

63. Пестициды. Классификация. 

64. Минимизация поступления пестицидов в гидросферу, литосферу. 

Экологические последствия. 

65. Физико-химические методы мониторинга окружающей среды. 

66. Методы обнаружения пестицидов 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы.  
Вопросы к 

дискуссии 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы бакалавров на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 



4. Контрольная работа 1 32 

5. экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Экзаме

н 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 9= 9 

баллов 

15 х 1= 15 

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 

1 х 32 = 32 

балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

 max 

204 баллов 

 max 

 236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Химический мониторинг окружающей среды»  

трудоёмкость которой составляет по 3 ЗЕ в 5 семестре, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

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://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341 Государственный доклад «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» 

2. http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/90/ Обзор состояния и загрязнения окружающей 

среды в Российской Федерации за 2015 год 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 



балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1  

Определение кальция и магния в одной вытяжке с помощью трилона Б  

Лабораторная работа № 2.  

Турбидиметрическое определение сульфат иона в водной вытяжке из почвы. Определение 

хлорид иона ( 

Лабораторная работа №3  

Определение растворенного в воде кислорода. Определение биохимического потребления 

кислорода.  Химическое потребление кислорода. Определение перманганатной 

окисляемости по Кубелю. 

Лабораторная работа №4  

Определение обменной кислотности и подвижного алюминия методом титрования по А.В. 

Соколову 

Лабораторная работа №5 

 Количественное определение аммиака фотоколориметрическим методом с реактивом 

Несслера. 

Лабораторная работа №6  

Удаление из воды примесей ионной степени дисперсности (Удаление железа из воды)   

Лабораторная работа №7  

Определение биогенных элементов. Азот 

Лабораторная работа №8  

Определение биогенных элементов. Фосфор 

Лабораторная работа №9 

Определение гумуса в почве по методу Тюрина 

Лабораторная работа №10  

Измерение буферной емкости почвы 

Лабораторная работа №11 

Удаление из воды коллоидных примесей (Сравнение эффективности очистки воды 

различными коагулянтами при различной температуре воды).  

Лабораторная работа №12 

Определение катионоактивных поверхностно-активных веществ  

Лабораторная работа №13  

Определение молибдена в почве. Фотометрический метод  

Лабораторная работа №14 

Измерение массовой концентрации общего железа с сульфосалициловой кислотой 

(фотоколориметрия (ГОСТ 4011-72), комплексонометрия) 

Лабораторная работа №15  

Йодометрический метод определения остаточного хлора 
 

 

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 лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить 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 студенты выполняют лабораторную работу- в 

малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория №438 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лаборатория методики 

преподавания химии № 431  

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 стол химический – 2  

 подставка – 2  

 мойка под раковину – 

1  

 стол двух тумбовый - 

1 

 стул полумягкий - 1 

 вытяжной шкаф - 1 

 шкаф книжный 

закрытый – 1  

 шкаф полуоткрытый - 

1 

 стол 

дерев.ученический - 

12 

 стул ученический – 23 

 доска трехстворчатая – 1  

 жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) 

– АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

 Электроплитка 

«Искорка» 0101,2кВт  

- 1 

Компьютер Р2 - 1 

* 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. 
 


