
 
 

1. Наименование дисциплины 



Дисциплина «Геохимия ландшафтов» включена в вариативную часть Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, заочной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Целью освоения дисциплины «Геохимия ландшафтов»  является:  
формирование профессиональной компетентности в области вопросов, связанных с 

геохимией ландшафта, миграцией химических элементов, формированием геохимических 
ландшафтов.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Геохимия ландшафтов»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Геохимия ландшафтов» является дисциплиной по выбору вариативной 
части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, заочной формы обучения. (Б1.В.ОД.5 «Геохимия 
ландшафтов») 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках  изученных 
дисциплин Методика эколого-химических исследований, Методология и методы 
геоэкологических исследований, изученных обучающимися в1-2 семестрах. 

Результаты изучения дисциплины «Геохимия ландшафтов»  являются теоретической 
и методологической основой для изучения дисциплин: Методы биологического контроля 
окружающей среды, Расчётно-экспериментальные задачи в химии. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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Итого: 4 144 4 12 - 119 9 

 



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, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 
1. Раздел 1. Общая геохимия ландшафта   10 

1.1. История геохимии ландшафта. Место геохимии 
ландшафта в системе наук.  
Основоположники геохимии ландшафтов: В.В. 
Докучаев, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, Б.Б. 
Полынов. Развитие геохимии ландшафтов  в 50-е 
годы, в 60-е и 70-е, современный этап. 
Геохимия ландшафта – «пограничная наука». Часть 
ландшафтоведения, занимающаяся изучением 
ландшафтов «на атомарном уровне»; раздел 
геохимии – ландшафтно-геохимический анализ 
охватывает все компоненты природной среды. 

В системе естественных наук геохимия 
ландшафта занимает особое место и связь с 
геологией, почвоведением, химией и биологией. 

1.2 Ландшафтно-геохимические системы.    10 
Элементарные ландшафтно-геохимические системы. 
Основные типы элементарных ландшафтов по Б.Б. 
Полынову, типы элементарных ландшафтов по М.А. 
Глазовской. Каскадные ландшафтно-геохимические 
системы. Матричный принцип организации 
геохимической информации. 

1 2  

Раздел 2. Общие особенности миграции 
химических элементов в ландшафтах. 

   

2.1. Виды и факторы миграции   10 
Основной геохимический закон В.М. Гольдшмидта.  

Внутренние и внешние факторы миграции. 
Концентрация и рассеяние химических элементов. 
Разнообразие миграции. Геохимические спектры. 
Виды миграции химических элементов. 
Типоморфные элементы, принцип подвижных 
компонентов. Геохимические барьеры и 
геохимические дыры. Закон распределения 
химических элементов в подсистемах ландшафта. 

1 2  

2.2. Биогенная миграция.    10 



№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Образование живого вещества. Количество живого 
вещества. Соотношение биомассы и ежегодной 
продукции. Группы и типы ландшафтов. Кларки 
живого вещества. Интенсивность биологического 
поглощения. Биогеохимические коэффициенты. 
Химический элементный состав организмов. 
Разложение органических веществ в ландшафте. 
Биологический круговорот элементов (бик). 

2 2  

 2.3. Физико-химическая миграция.    10 
 Общие особенности физико-химической миграции. 

Воздушная миграция: газовый состав атмосферы, 
химический состав атмосферных осадков, 
атмосферный аэрозоль, взаимодействие приземной 
атмосферы с земной поверхностью. Водная 
миграция: интенсивность водной миграции 
химических элементов, ионный сток, сток 
растворенных веществ, окислительно-
восстановительные условия вод, щелочно-кислотные 
условия вод, основные геохимические классы вод, 
зоны выщелачивания, общая минерализация вод, 
ионный состав вод, коллоидная миграция, сорбция, 
сорбционные барьеры, концентрация элементов на 
физико-химических барьерах. 

 4  

 2.4. Механическая миграция.    5 
 Механическая дифференциация пород и минералов. 

Механические ореолы рассеяния. Механическая 
денудация, барьеры, зоны выноса. 

   

 Раздел 3. Геохимия природных ландшафтов.    
 3.1. Геохимическая классификация природных 

ландшафтов.  
Общие принципы геохимической 

классификации ландшафтов. Классификация 
элементарных ландшафтов. Классификация 
геохимических ландшафтов. Система 
таксономических единиц. 

  9 

 3.2. Лесные ландшафты.    5 



№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 Влажные тропики: биологический круговорот. 
Систематика: кислые влажные тропики, влажные 
тропики кислого глеевого класса, влажные тропики 
сернокислого класса, влажные тропики кальциевого 
класса, влажные тропики соленосно-сульфидного 
класса. 
Ландшафты широколиственных лесов: 
биологический круговорот. Систематика: 
дальневосточный муссонный отдел, кавказский 
отдел, восточноевропейский, среднеазиатский. 
Таежные ландшафты: биологический круговорот. 
Систематика: приокеаническая тайга, умеренно-
континентальная тайга, континентальная сибирская 
тайга, континентальная и резкоконтиненттальная 
сибирская мерзлотная тайга, приокеаническая 
мерзлотная тайга, приокеаническая тайга без 
мерзлоты.  

   

 3.3. Степные и луговые ландшафты.    10 
 Биологический круговорот. Элювиальные почвы, 

коры выветривания, континентальные отложения. 
Черноземные степи: европейские луговые степи, 
средние и южные европейские черноземные степи.  
Сухие степи: северные европейские и казахские 
сухие степи, южные сухие степи. Общие черты 
латеральной миграции элементов в степях. 
Субтропические степи. 
Горнолуговые ландшафты. 

Лесостепные ландшафты: европейская 
лесостепь, дальневосточная лесостепь, 
западносибирско-североказахстанская лесостепь, 
Якутская мерзлотная лесостепь, Забайкальско-
Монгольская лесостепь. 

   

 3.4. Пустынные, примитивно-пустынные ландшафты.    5 



№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 Полярные пустыни, высокогорные пустыни, 
суббореальные пустыни, субтропические 
(средиземноморские) пустыни. 

Примитивно-пустынные ландшафты: 
лишайниковые и водорослевые ландшафты скал, 
примитивные пустыни хлоридно-сульфатного класса, 
соляные озера и шоровые солончаки, гамады и 
такыры, вулканические ландшафты солянокислого 
класса. 

   

 3.5. Тундровые ландшафты.    5 
 Тундровый тип ландшафта: тундровая деградация, 

биологический круговорот. Систематика: 
лесотундровые и тундрово-таежные ландшафты.  

   

 Раздел 4. Геохимия техногенных ландшафтов.     
 4.1. Техногенная миграция.    5 
 Техногенные процессы: два геохимических типа 

техногенной миграции, геохимическая 
классификация техногенных процессов, техногенные 
источники загрязнения, технофильность и другие 
показатели техногенеза, техногенные геохимические 
аномалии, техногенные зоны выщелачивания и 
геохимические барьеры. 
Техногенные и природно-техногенные системы: 
техногенные почвы, коры выветривания, водоносные 
горизонты. Геохимическая устойчивость и 
геохимическая совместимость техногенных систем. 

Ландшафтно-геохимический мониторинг. 
Оптимизация техногенеза. 

 2  

 4.2. Города и городские ландшафты.    10 
 Систематика городов и городских ландшафтов: 

геохимические принципы эколого-географической 
систематики городов, геохимическая систематика 
городских ландшафтов. 

Эколого-геохимические оценки состояния 
городов. 

   

 4.3. Горнопромышленные ландшафты. 
Агроландшафты.  

  5 



№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 Геохимическая систематика горнопромышленных 
ландшафтов. Геохимия отдельных ГПЛ: ГПЛ 
нефтяных, угольных, газоносных месторождений. 
ГПЛ рудных месторождений. ГПЛ в районах добычи 
агрономических руд. 

Агротехногенез. Виды агротехногенеза. 
Геохимическая систематика агроландшафтов. 

   

 Раздел 5. Геохимия элементов в ландшафтах. 
Воздушные мигранты. 

   

 5.1. Воздушные мигранты.    5 
 Геохимическая классификация элементов по 

особенностям миграции в ландшафтах и биосфере 
Элементы, образующие химически активные газы. 
Инертные газы. 

   

 5.2. Водные мигранты.    5 
 Подвижные и слабоподвижные литофильные водные 

мигранты, халькофильные и сидерофильные водные 
мигранты, малоподвижные и слабоизученные 
литофильные и сидерофильные водные мигранты. 

   

 Итого 4 12 119 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Раздел 1. Общая геохимия ландшафта 
1.1. История геохимии ландшафта. Место геохимии ландшафта в системе наук.  
Основоположники геохимии ландшафтов: В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, 
Б.Б. Полынов. Развитие геохимии ландшафтов  в 50-е годы, в 60-е и 70-е, современный 
этап. Геохимия ландшафта – «пограничная наука». Часть ландшафтоведения, 
занимающаяся изучением ландшафтов «на атомарном уровне»; раздел геохимии – 
ландшафтно-геохимический анализ охватывает все компоненты природной среды. 
В системе естественных наук геохимия ландшафта занимает особое место и связь с 
геологией, почвоведением, химией и биологией. 
1.2 Ландшафтно-геохимические системы.  
Элементарные ландшафтно-геохимические системы. Основные типы элементарных 
ландшафтов по Б.Б. Полынову, типы элементарных ландшафтов по М.А. Глазовской. 
Каскадные ландшафтно-геохимические системы. Матричный принцип организации 
геохимической информации. 

Раздел 2. Общие особенности миграции химических элементов в ландшафтах. 
2.1. Виды и факторы миграции 
Основной геохимический закон В.М. Гольдшмидта. Внутренние и внешние факторы 
миграции. Концентрация и рассеяние химических элементов. Разнообразие миграции. 
Геохимические спектры. Виды миграции химических элементов. Типоморфные элементы, 
принцип подвижных компонентов. Геохимические барьеры и геохимические дыры. Закон 
распределения химических элементов в подсистемах ландшафта. 
2.2. Биогенная миграция.  
Образование живого вещества. Количество живого вещества. Соотношение биомассы и 
ежегодной продукции. Группы и типы ландшафтов. Кларки живого вещества. 



Интенсивность биологического поглощения. Биогеохимические коэффициенты. 
Химический элементный состав организмов. Разложение органических веществ в 
ландшафте. Биологический круговорот элементов (бик). 
 2.3. Физико-химическая миграция.  
Общие особенности физико-химической миграции. Воздушная миграция: газовый состав 
атмосферы, химический состав атмосферных осадков, атмосферный аэрозоль, 
взаимодействие приземной атмосферы с земной поверхностью. Водная миграция: 
интенсивность водной миграции химических элементов, ионный сток, сток растворенных 
веществ, окислительно-восстановительные условия вод, щелочно-кислотные условия вод, 
основные геохимические классы вод, зоны выщелачивания, общая минерализация вод, 
ионный состав вод, коллоидная миграция, сорбция, сорбционные барьеры, концентрация 
элементов на физико-химических барьерах. 
2.4. Механическая миграция.  
Механическая дифференциация пород и минералов. Механические ореолы рассеяния. 
Механическая денудация, барьеры, зоны выноса. 
Раздел 3. Геохимия природных ландшафтов. 
3.1. Геохимическая классификация природных ландшафтов.  
Общие принципы геохимической классификации ландшафтов. Классификация 

элементарных ландшафтов. Классификация геохимических ландшафтов. Система 

таксономических единиц. 

3.2. Лесные ландшафты.  
Влажные тропики: биологический круговорот. Систематика: кислые влажные тропики, 
влажные тропики кислого глеевого класса, влажные тропики сернокислого класса, 
влажные тропики кальциевого класса, влажные тропики соленосно-сульфидного класса. 
Ландшафты широколиственных лесов: биологический круговорот. Систематика: 
дальневосточный муссонный отдел, кавказский отдел, восточноевропейский, 
среднеазиатский. Таежные ландшафты: биологический круговорот. Систематика: 
приокеаническая тайга, умеренно-континентальная тайга, континентальная сибирская 
тайга, континентальная и резкоконтинентальная сибирская мерзлотная тайга, 
приокеаническая мерзлотная тайга, приокеаническая тайга без мерзлоты.  
3.3. Степные и луговые ландшафты.  
Биологический круговорот. Элювиальные почвы, коры выветривания, континентальные 
отложения. Черноземные степи: европейские луговые степи, средние и южные 
европейские черноземные степи.  
Сухие степи: северные европейские и казахские сухие степи, южные сухие степи. Общие 
черты латеральной миграции элементов в степях. Субтропические степи. 
Горнолуговые ландшафты. Лесостепные ландшафты: европейская лесостепь, 
дальневосточная лесостепь, западносибирско-североказахстанская лесостепь, Якутская 
мерзлотная лесостепь, Забайкальско-Монгольская лесостепь. 
3.4. Пустынные, примитивно-пустынные ландшафты.  
Полярные пустыни, высокогорные пустыни, суббореальные пустыни, субтропические 
(средиземноморские) пустыни. Примитивно-пустынные ландшафты: лишайниковые и 
водорослевые ландшафты скал, примитивные пустыни хлоридно-сульфатного класса, 
соляные озера и шоровые солончаки, гамады и такыры, вулканические ландшафты 
солянокислого класса. 
3.5. Тундровые ландшафты.  
Тундровый тип ландшафта: тундровая деградация, биологический круговорот. 
Систематика: лесотундровые и тундрово-таежные ландшафты.  
Раздел 4. Геохимия техногенных ландшафтов. 
4.1. Техногенная миграция.  



Техногенные процессы: два геохимических типа техногенной миграции, геохимическая 
классификация техногенных процессов, техногенные источники загрязнения, 
технофильность и другие показатели техногенеза, техногенные геохимические аномалии, 
техногенные зоны выщелачивания и геохимические барьеры. 
Техногенные и природно-техногенные системы: техногенные почвы, коры выветривания, 
водоносные горизонты. Геохимическая устойчивость и геохимическая совместимость 
техногенных систем. Ландшафтно-геохимический мониторинг. Оптимизация техногенеза. 
4.2. Города и городские ландшафты.  
Систематика городов и городских ландшафтов: геохимические принципы эколого-
географической систематики городов, геохимическая систематика городских ландшафтов. 
Эколого-геохимические оценки состояния городов. 

4.3. Горнопромышленные ландшафты. Агроландшафты.  
Геохимическая систематика горнопромышленных ландшафтов. Геохимия отдельных 
ГПЛ: ГПЛ нефтяных, угольных, газоносных месторождений. ГПЛ рудных 
месторождений. ГПЛ в районах добычи агрономических руд. Агротехногенез. Виды 
агротехногенеза. Геохимическая систематика агроландшафтов. 
Раздел 5. Геохимия элементов в ландшафтах. Воздушные мигранты. 
5.1. Воздушные мигранты.  
Геохимическая классификация элементов по особенностям миграции в ландшафтах и 
биосфере Элементы, образующие химически активные газы. Инертные газы. 
5.2. Водные мигранты.  
Подвижные и слабоподвижные литофильные водные мигранты, халькофильные и 
сидерофильные водные мигранты, малоподвижные и слабоизученные литофильные и 
сидерофильные водные мигранты. 

 
 

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 тестовых 
заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным 

работам. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в письменной форме по вариантам 
Пример варианта контрольной работы 

1. Общие особенности физико-химической миграции. 
2.  Особенности геохимии черноземных степей 
3. Химический элементный состав организмов. 
4. Группы и типы ландшафтов. 
5. Геохимическая систематика агроландшафтов. 

 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу  
Тема  

 



1. Общая геохимия ландшафта 
Основоположники геохимии ландшафтов: В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, 
Б.Б. Полынов.  
Элементарные ландшафтно-геохимические системы.  
Основные типы элементарных ландшафтов по Б.Б. Полынову, типы элементарных 
ландшафтов по М.А. Глазовской.  
Каскадные ландшафтно-геохимические системы. Матричный принцип организации 
геохимической информации. 

2. Общие особенности миграции химических элементов в ландшафтах. 
 
Основной геохимический закон В.М. Гольдшмидта.  
Внутренние и внешние факторы миграции.  
Концентрация и рассеяние химических элементов.  
Геохимические спектры.  
Виды миграции химических элементов.  
Типоморфные элементы, принцип подвижных компонентов.  
Геохимические барьеры и геохимические дыры. Закон распределения химических 
элементов в подсистемах ландшафта. 
Образование живого вещества.  
Количество живого вещества.  
Соотношение биомассы и ежегодной продукции.  
Группы и типы ландшафтов.  
Кларки живого вещества.  
Интенсивность биологического поглощения.  
Биогеохимические коэффициенты.  
Химический элементный состав организмов.  
Разложение органических веществ в ландшафте.  
Биологический круговорот элементов (бик). 
Общие особенности физико-химической миграции.  
Воздушная миграция: газовый состав атмосферы, химический состав атмосферных 
осадков, атмосферный аэрозоль, взаимодействие приземной атмосферы с земной 
поверхностью.  
Водная миграция: интенсивность водной миграции химических элементов, ионный сток, 
сток растворенных веществ, окислительно-восстановительные условия вод, щелочно-
кислотные условия вод, основные геохимические классы вод, зоны выщелачивания, 
общая минерализация вод, ионный состав вод, коллоидная миграция, сорбция, 
сорбционные барьеры, концентрация элементов на физико-химических барьерах. 
Механическая дифференциация пород и минералов.  
Механические ореолы рассеяния. Механическая денудация, барьеры, зоны выноса. 
3. Геохимия природных ландшафтов. 
Общие принципы геохимической классификации ландшафтов. Классификация 
элементарных ландшафтов. Классификация геохимических ландшафтов. Система 
таксономических единиц. 
Влажные тропики: биологический круговорот.  
Ландшафты широколиственных лесов: биологический круговорот.  
Систематика: дальневосточный муссонный отдел, кавказский отдел, 
восточноевропейский, среднеазиатский.  
Таежные ландшафты: биологический круговорот. Систематика: приокеаническая тайга, 
умеренно-континентальная тайга, континентальная сибирская тайга, континентальная и 
резкоконтинентальная сибирская мерзлотная тайга, приокеаническая мерзлотная тайга, 
приокеаническая тайга без мерзлоты.  
Биологический круговорот.  



Элювиальные почвы, коры выветривания, континентальные отложения.  
Черноземные степи: европейские луговые степи, средние и южные европейские 
черноземные степи.  
Сухие степи: северные европейские и казахские сухие степи, южные сухие степи. Общие 
черты латеральной миграции элементов в степях. Субтропические степи. 
Горнолуговые ландшафты.  
Лесостепные ландшафты: европейская лесостепь, дальневосточная лесостепь, 
западносибирско-североказахстанская лесостепь, Якутская мерзлотная лесостепь, 
Забайкальско-Монгольская лесостепь. 
Полярные пустыни, высокогорные пустыни, суббореальные пустыни, субтропические 
(средиземноморские) пустыни.  
Примитивно-пустынные ландшафты: лишайниковые и водорослевые ландшафты скал, 
примитивные пустыни хлоридно-сульфатного класса, соляные озера и шоровые 
солончаки, гамады и такыры, вулканические ландшафты солянокислого класса. 
Тундровый тип ландшафта: тундровая деградация, биологический круговорот. 
Систематика: лесотундровые и тундрово-таежные ландшафты.  

4. Геохимия техногенных ландшафтов. 
Геохимическая классификация техногенных процессов, техногенные источники 
загрязнения, технофильность и другие показатели техногенеза, техногенные 
геохимические аномалии, техногенные зоны выщелачивания и геохимические барьеры. 
Техногенные и природно-техногенные системы: техногенные почвы, коры выветривания, 
водоносные горизонты. 
 Геохимическая устойчивость и геохимическая совместимость техногенных систем. 
Ландшафтно-геохимический мониторинг.  
Систематика городов и городских ландшафтов: геохимические принципы эколого-
географической систематики городов, геохимическая систематика городских ландшафтов. 
Эколого-геохимические оценки состояния городов. 

Геохимическая систематика горнопромышленных ландшафтов.  
Геохимия отдельных ГПЛ: ГПЛ нефтяных, угольных, газоносных месторождений. ГПЛ 
рудных месторождений. ГПЛ в районах добычи агрономических руд. 
Виды агротехногенеза. Геохимическая систематика агроландшафтов. 
5. Геохимия элементов в ландшафтах. Воздушные мигранты. 
Геохимическая классификация элементов по особенностям миграции в ландшафтах и 
биосфере Элементы, образующие химически активные газы. Инертные газы. 
Подвижные и слабоподвижные литофильные водные мигранты, халькофильные и 
сидерофильные водные мигранты, малоподвижные и слабоизученные литофильные и 
сидерофильные водные мигранты. 

 
Темы докладов  

 
1. Геохимические особенности ландшафтов широколиственных лесов. 
2. Геохимические особенности влажных тропиков. 
3. Геохимические особенности таежных ландшафтов. 
4. Геохимические особенности степных ландшафтов. 
5. Геохимические особенности черноземных степей. 
6. Геохимические особенности сухих степей. 
7. Геохимические особенности лесостепных ландшафтов. 
8. Геохимические особенности полярных пустынь. 
9. Геохимические особенности тундрового типа ландшафта. 
10. Геохимические особенности примитивно-пустынных ландшафтов. 
11. Геохимические особенности техногенных ландшафтов. 
12. Геохимические особенности городских ландшафтов.  



13. Геохимические особенности горнопромышленных ландшафтов. 
14. Геохимические особенности агроландшафтов. 
15. Геохимические особенности ландшафтов, загрязненных ракетным топливом. 
16. Геохимические особенности аквальных ландшафтов. 
17. Геохимические особенности прибрежных ландшафтов морей. 
18. Геохимическая классификация элементов по особенностям их миграции в ландшафтах 

и биосфере. 
19. Геохимические особенности миграции и накопления химических элементов в 

ландшафтах и биосфере (можно рассмотреть один элемент). 
20. Геохимические барьеры в почвах какого-либо природного региона. 
21. Классификация геохимических ландшафтов (по работам, Б.Б. Полынова, А.И. 

Перельмана, М.А. Глазовской). 
22. Физико-химические барьеры и их роль в загрязнении и очищении ландшафтов. 
23. Геохимические аспекты загрязнения какого-либо региона, связанные с промышленной 

деятельностью, добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством. 
24. Техногенные ландшафты и их способность к самоочищению и восстановлению. 
25. Геохимические аспекты засоления и рассоления ландшафтов. 
26. Геохимические этапы. 
27. Историческая геохимия ландшафтов России и сопредельных стран. 
28. География геохимических ландшафтов. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Прокопенко И.В., Романов А.В. Практикум по агрохимии. (методическое пособие). – 
Ульяновск: УлГПУ, 2010- 32 с. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у магистраната компетенций – динамического набора знаний, умений, 
навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов 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 

способностью к 
абстрактному 
мышлению, 

анализу, 
синтезу, 

способностью 
совершенствова
ть и развивать 

свой 
интеллектуальн

ый и 
общекультурны
й уровень (ОК-

1) 
 

Теоретический 
(знать) 

основные методы 
научно-
исследовательской 
деятельности.  

 

  
ОР-1  

современное 
состояние 

геологической 
науки, основные 
перспективные 

направления 
исследований 

  

Модельный 
(уметь) 

выделять и 
систематизировать 

основные идеи в 
научных текстах; 

критически 
оценивать любую 

поступающую 
информацию, вне 

зависимости от 
источника; 

избегать 
автоматического 

применения 
стандартных 

формул и приемов 
при решении 

задач. 
 

 

ОР-2  
обобщать и  

анализировать 
а литературные 
данные по теме 

научного 
исследования; 
обосновывать 
актуальность, 

теоретическую 
и 

практическую 
значимость 
избранной 

темы научного 
исследования 

 

Практический 
(владеть) 

 навыками сбора, 
обработки, анализа 
и систематизации 
информации по 
теме исследования; 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследования. 

 

  

Вн  
ОР-3 

Способами 
планирования 
исследования 



готовностью 
использовать 

знание 
современных 

проблем науки и 
образования при 

решении 
профессиональн
ых задач (ОПК-

2) 

Теоретический 
(знать) 

основные 
тенденции 
развития в 
соответствующей 
области науки 

ОР-4 
особенности 
проведения 
исследовательско
й 
работы по 
геологическому 
образованию с 
использованием 
различных 
источников 

  

 

Модельный 
(уметь) 

осуществлять 
отбор материала, 
характеризующего 
достижения науки 
с учетом 
специфики 
направления 
подготовки 

 

ОР-5 
применять 
углубленные 
специализиров
анные знания 
при 
проведении 
научно- 
исследовательс
кой 

работы 

 

ПК-3: 
способностью 
руководить 
исследовательск
ой работой 
обучающихся. 

Способност
ь 
анализирова
ть 
результаты 
научных 
исследовани
й, 
применять 
их при 
решении 
конкретных 
научно-
исследовате
льских 
задач в 

Теоретический 
(знать) 

концептуальный 
аппарат и 
основные подходы 
и методы 
современней 
науки, 
методологию 
научного 
исследования, 
эвристические 
методы решения 
познавательных 
задач, форм 
представления 
научно-
исследовательских 
результатов, 
особенности и 
методологию 
исследовательской 

ОР-6 
основные 
перспективные 
направления 
исследований 
химической науки 
 

  

 



сфере науки 
и 
образования
, 
самостоятел
ьно 
осуществлят
ь научное 
исследовани
е (ПК-5). 

 

деятельности в 
предметной 
области; 
 

Модельный 
(уметь) 
формулировать 
проблемы и 
использовать 
эвристические 
методы их 
решения, 
анализировать, 
интерпретировать 
и творчески 
использовать 
теоретические 
знания, применять 
их в практике 
исследовательской 
деятельности; 
критически 
использовать 
методы 
современной науки 
в практической 
деятельности; 
оценить качество 
исследований в 
контексте 
этических норм 
профессиональной 
деятельности; 
 

 

ОР-7 
системно  и 
исторически  

анализировать 
химические 
явления и 
процессы  

 

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 5 6 7 

 

ОК-1 ОПК-
2 ПК-3 ПК-5 

1. Раздел 1. Общая геохимия 
ландшафта 

Тема 1. История геохимии 
ландшафта. Место геохимии 
ландшафта в системе наук.  
Основоположники геохимии 
ландшафтов: В.В. Докучаев, 

ОС-2 Устный опрос  
 

+ + + +  +  



В.И. Вернадский, А.Е. 
Ферсман, Б.Б. Полынов. 
Развитие геохимии 
ландшафтов  в 50-е годы, в 60-
е и 70-е, современный этап. 
Геохимия ландшафта – 
«пограничная наука». Часть 
ландшафтоведения, 
занимающаяся изучением 
ландшафтов «на атомарном 
уровне»; раздел геохимии – 
ландшафтно-геохимический 
анализ охватывает все 
компоненты природной среды. 

В системе естественных 
наук геохимия ландшафта 
занимает особое место и связь 
с геологией, почвоведением, 
химией и биологией. 

2 Тема 2 Ландшафтно-
геохимические системы.  

Элементарные 
ландшафтно-геохимические 
системы. Основные типы 
элементарных ландшафтов по 
Б.Б. Полынову, типы 
элементарных ландшафтов по 
М.А. Глазовской. Каскадные 
ландшафтно-геохимические 
системы. Матричный принцип 
организации геохимической 
информации. 

ОС-3 
Лабораторная 
работа 

  +  +  + 

3 Раздел 2. Общие особенности 
миграции химических 

элементов в ландшафтах. 
Тема 3 Виды и факторы 
миграции 
Основной геохимический 
закон В.М. Гольдшмидта.  

Внутренние и внешние 
факторы миграции. 
Концентрация и рассеяние 
химических элементов. 
Разнообразие миграции. 
Геохимические спектры. Виды 
миграции химических 
элементов. Типоморфные 
элементы, принцип 
подвижных компонентов. 
Геохимические барьеры и 
геохимические дыры. Закон 
распределения химических 

ОС-3 
Лабораторная 
работа 

  +  +  + 



элементов в подсистемах 
ландшафта. 

4 Тема 4 Биогенная миграция.  
Образование живого вещества. 
Количество живого вещества. 
Соотношение биомассы и 
ежегодной продукции. Группы 
и типы ландшафтов. Кларки 
живого вещества. 
Интенсивность 
биологического поглощения. 
Биогеохимические 
коэффициенты. Химический 
элементный состав 
организмов. Разложение 
органических веществ в 
ландшафте. Биологический 
круговорот элементов (бик). 

ОС-3 
Лабораторная 
работа 

  +  +  + 

5  Тема 5 Физико-химическая 
миграция.  

Общие особенности 
физико-химической миграции. 
Воздушная миграция: газовый 
состав атмосферы, 
химический состав 
атмосферных осадков, 
атмосферный аэрозоль, 
взаимодействие приземной 
атмосферы с земной 
поверхностью. Водная 
миграция: интенсивность 
водной миграции химических 
элементов, ионный сток, сток 
растворенных веществ, 
окислительно-
восстановительные условия 
вод, щелочно-кислотные 
условия вод, основные 
геохимические классы вод, 
зоны выщелачивания, общая 
минерализация вод, ионный 
состав вод, коллоидная 
миграция, сорбция, 
сорбционные барьеры, 
концентрация элементов на 
физико-химических барьерах. 

ОС-1 
Контрольная работа 

  +  + + + 

6 Тема 6. Механическая 
миграция.  
Механическая 
дифференциация пород и 
минералов. Механические 
ореолы рассеяния. 

ОС-3 
Лабораторная 
работа   +  +  + 



Механическая денудация, 
барьеры, зоны выноса. 

7 Раздел 3. Геохимия 
природных ландшафтов. 
Тема 7. Геохимическая 
классификация природных 
ландшафтов.  
Общие принципы 
геохимической классификации 
ландшафтов. Классификация 
элементарных ландшафтов. 
Классификация 
геохимических ландшафтов. 
Система таксономических 
единиц. 

ОС-4 Доклад с 
презентацией 

 

+ + + +    

8 Тема 8. Лесные ландшафты.  
Влажные тропики: 
биологический круговорот. 
Систематика: кислые влажные 
тропики, влажные тропики 
кислого глеевого класса, 
влажные тропики 
сернокислого класса, влажные 
тропики кальциевого класса, 
влажные тропики соленосно-
сульфидного класса. 
Ландшафты 
широколиственных лесов: 
биологический круговорот. 
Систематика: 
дальневосточный муссонный 
отдел, кавказский отдел, 
восточноевропейский, 
среднеазиатский. Таежные 
ландшафты: биологический 
круговорот. Систематика: 
приокеаническая тайга, 
умеренно-континентальная 
тайга, континентальная 
сибирская тайга, 
континентальная и 
резкоконтиненттальная 
сибирская мерзлотная тайга, 
приокеаническая мерзлотная 
тайга, приокеаническая тайга 
без мерзлоты.  

ОС-4 Доклад с 
презентацией 

 

+ + + +    

9 Тема 9 Степные и луговые 
ландшафты.  
Биологический круговорот. 
Элювиальные почвы, коры 
выветривания, 
континентальные отложения. 

ОС-4 Доклад с 
презентацией 

 + + + +    



Черноземные степи: 
европейские луговые степи, 
средние и южные европейские 
черноземные степи.  
Сухие степи: северные 
европейские и казахские сухие 
степи, южные сухие степи. 
Общие черты латеральной 
миграции элементов в степях. 
Субтропические степи. 
Горнолуговые ландшафты. 

Лесостепные 
ландшафты: европейская 
лесостепь, дальневосточная 
лесостепь, западносибирско-
североказахстанская 
лесостепь, Якутская 
мерзлотная лесостепь, 
Забайкальско-Монгольская 
лесостепь. 

10 Тема 10. Пустынные, 
примитивно-пустынные 
ландшафты.  
Полярные пустыни, 
высокогорные пустыни, 
суббореальные пустыни, 
субтропические 
(средиземноморские) пустыни. 
Примитивно-пустынные 
ландшафты: лишайниковые и 
водорослевые ландшафты 
скал, примитивные пустыни 
хлоридно-сульфатного класса, 
соляные озера и шоровые 
солончаки, гамады и такыры, 
вулканические ландшафты 
солянокислого класса. 

ОС-4 Доклад с 
презентацией 

 

+ + + +    

11 Тема 11 Тундровые 
ландшафты.  

Тундровый тип 
ландшафта: тундровая 
деградация, биологический 
круговорот. Систематика: 
лесотундровые и тундрово-
таежные ландшафты.  

ОС-1 
Контрольная работа 

  +  + + + 

12 Раздел 4. Геохимия 
техногенных ландшафтов.  
Тема 12. Техногенная 
миграция.  
Техногенные процессы: два 
геохимических типа 
техногенной миграции, 

ОС-2 Устный опрос  
 

+ + + +  +  



геохимическая классификация 
техногенных процессов, 
техногенные источники 
загрязнения, технофильность и 
другие показатели 
техногенеза, техногенные 
геохимические аномалии, 
техногенные зоны 
выщелачивания и 
геохимические барьеры. 
Техногенные и природно-
техногенные системы: 
техногенные почвы, коры 
выветривания, водоносные 
горизонты. Геохимическая 
устойчивость и геохимическая 
совместимость техногенных 
систем. 

Ландшафтно-
геохимический мониторинг. 
Оптимизация техногенеза. 

13 Тема 13. Города и городские 
ландшафты.  
Систематика городов и 
городских ландшафтов: 
геохимические принципы 
эколого-географической 
систематики городов, 
геохимическая систематика 
городских ландшафтов. 

Эколого-геохимические 
оценки состояния городов. 

ОС-3 
Лабораторная 
работа 

  +  +  + 

14 Тема 14. Горнопромышленные 
ландшафты. Агроландшафты.  
Геохимическая систематика 
горнопромышленных 
ландшафтов. Геохимия 
отдельных ГПЛ: ГПЛ 
нефтяных, угольных, 
газоносных месторождений. 
ГПЛ рудных месторождений. 
ГПЛ в районах добычи 
агрономических руд. 
Агротехногенез. Виды 
гротехногенеза. 
Геохимическая систематика 
агроландшафтов. 

ОС-2 Устный опрос  
 

+ + + +  +  

15 Раздел 5. Геохимия 
элементов в ландшафтах. 
Воздушные мигранты. 
Тема 15. Воздушные 
мигранты.  

ОС-2 Устный опрос 

+ + + +  +  



Геохимическая классификация 
элементов по особенностям 
миграции в ландшафтах и 
биосфере Элементы, 
образующие химически 
активные газы. Инертные 
газы. 

16 Тема 16. Водные мигранты.  
Подвижные и 
слабоподвижные литофильные 
водные мигранты, 
халькофильные и 
сидерофильные водные 
мигранты, малоподвижные и 
слабоизученные литофильные 
и сидерофильные водные 
мигранты. 

ОС-2 Устный опрос 

+ + + +  +  

17 Промежуточная аттестация Экзамен ОС-5        

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 
лабораторных работ, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется 
регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 
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 о разнообразии грибов, об 

особенностях их строения, жизненных 
циклов и экологии 

Теоретический 
(знать) 

20 

Владеет основными терминами по теме Практический 
(владеть) 

20 

Умеет идентифицировать и 
классифицироватьмикологические 

объекты 

Модельный  
(уметь) 

 
20 

Всего  60 
  

 
ОС-2 Устный опрос 

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

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 



Владение понятийным аппаратом Практический 
(владеть) 1 

Знает фактический материал по теме Теоретический  
(знать) 

 

2 
Знает принципы принятия и  2 

Умеет выявлять и анализировать 
проблемы Модельный  

(уметь) 
2 

Логичность изложения материала 1 
Всего:  8  

 
ОС-3 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) 
5 

Самостоятельный, рациональный 
выбор и подготовка необходимого 
оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 
Практический 

(владеть) 
5 

Правильность формулировки выводов Теоретический 
(знать) 5 

Точность и аккуратность выполнения 
всех записей и рисунков 

Теоретический 
(знать) 5 

Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 

Теоретический 
(знать) 5 

Всего:  25 
 

ОС-4 Доклад с презентацией 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Качество доклада Теоретический 
(знать) 3 

Использование демонстрационного 
материала Модельный (уметь) 2 

Владение научным и специальным 
аппаратом 

Практический 
(владеть) 2 

Четкость выводов Модельный (уметь) 2 
Всего:  9 

 
ОС-5 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 (дать краткую 
характеристику почвенных условий по данным анализа).   

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
Критерий Этапы формирования Количество баллов 



компетенций 
Ответ на вопрос практически 
отсутствует. Студентом изложены 
отдельные знания из разных тем, 
отсутствуют причинно-следственные 
связи. Речь неграмотная, 
геологическая и химическая 
терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа. 

Теоретический 
(знать) 0-19 

Ответ на вопрос складывается из 
разрозненных знаний. Студентом 
допущены существенные ошибки. 
Изложение материала нелогичное, 
фрагментарное, отсутствуют 
причинно-следственные связи, 
доказательность и конкретизация. 
Речь неграмотная, геологическая и 
химическая терминология 
практически не используется. 
Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа. 

Теоретический 
(знать) 20-39 

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) 
40-59 

Дал относительно полный ответ на 
поставленный вопрос. Показано 
умение мыслить логически, иногда 
определять причинно-следственные 
связи. Ответ изложен достаточно 
последовательно, грамотным языком с 
использованием современной 
геологической и химической  
терминологии. Могут быть допущены 
заметные недочеты или неточности, 
частично исправленные студентом с 
помощью преподавателя или не 
исправленные. 

Теоретический 
(знать) 

Модельный (уметь) 
60-79 

Дал полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос. Показано 
умение мыслить логически, 
определять причинно-следственные 

 80-99 



связи. Ответ имеет четкую структуру, 
изложен грамотным языком с 
использованием современной 
геологической и химической 
терминологии. Могут быть допущены 
2-3 недочета или неточности, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
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 
терминологии. Могут быть допущены 
1-2 недочета или неточности, 
исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 
(знать) 

Модельный (уметь) 
100-120 

 
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 

1. Цели, задачи геохимии ландшафта. Место геохимии ландшафта в системе наук. 
2. История развития геохимии ландшафта. 
3. Особенности миграции химических элементов в ландшафтах. 
4. Биогенная миграция. Закономерности кларков живого вещества. Биофильность. 
5. Физико-химическая миграция: особенности, свойства. 
6. Интенсивность водной миграции элементов. 
7. Воздушная миграция элементов. 
8. Геохимический эффект механической дифференциации. 
9. Систематические признаки геохимических ландшафтов. 
10. Основные таксоны геохимической классификации элементарных и геохимических 

ландшафтов. 
11. Геохимические особенности бика лесных ландшафтов. 
12. Геохимические особенности бика степных и луговых ландшафтов. 
13. Геохимические особенности бика пустынных ландшафтов. 
14. Геохимические особенности бика тундровых ландшафтов. 
15. Геохимические особенности техногенных ландшафтов. 
16. Горнопромышленные и агроландшафты: систематика, особенности. 
17. Геохимическая классификация элементов по особенностям миграции в 

ландшафтах. 

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. 
 

№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования. Регламент – 1-
1.5 минуты на один вопрос. 

Вопросы 

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. Лабораторная 
работа 

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
время. Текущий контроль проводится в 
течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 
выполнения 
лабораторных работ 

4. Доклад с 
презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на лабораторном занятии, выбор 
темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. Регламент – 3-5 
мин. на выступление. В оценивании 
результатов наравне с преподавателем 
принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

5. 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 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 по 
данному виду 
деятельности 

Максимальное 
количество 
баллов по 
дисциплине за 
семестр по 
данному виду 
деятельности 

1. Посещение лекций 2 4 
2. Посещение лабораторных занятий 1 6 

3. 

Работа на занятии: 
- работа на занятии; 
- результат выполнения домашней работы; 
- результат самостоятельной проверочной 
работы. 

25 
9 
8 
 
8 

150 
 
 
 
 

4. Контрольные мероприятия: 
- контрольная работа (2); 

 
60 

 
120 

5. экзамен 120 120 
ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 
 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  Посещение 
лекций 

Посещение 
лабораторных 

занятий 

Работа на 
лабораторных 

занятиях 

Контрольна
я работа  экзамен 

 3 семестр

Разбалловка 
по видам 

работ 
2 балла 1 балл 25 баллов 60 баллов 120 

баллов 

Суммарный 
максимальны

й балл 

2х2=4 
балла max 

6х1=6 баллов 
max 

6х25=150 
баллов  

max 

2х60=120 
баллов 

max 

120 
баллов 

max 
ИТОГО: 400 баллов  

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Геохимия ландшафтов», трудоёмкость которой 
составляет по 4 ЗЕ в 3 семестре, студент набирает определённое количество баллов, 
которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале согласно следующей 
таблице: 

 
Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 
«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
«неудовлетворительно» менее 200 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Хентов В.Я. Химия окружающей среды для технических вузов: учеб.пособие. - 
Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 141 с. (Библиотека УлГПУ) 



2. Ложниченко О. В. Экологическая химия / И.В. Волкова, В.Ф. Зайцев. - Москва : 
Академия, 2008. - 364с.(Библиотека УлГПУ) 

3. 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 ) 

4. Топалова О.В. Химия окружающей среды: учебное пособие. - 3-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 160 с.(Библиотека УлГПУ) 

 
Дополнительная литература 

1. Тарасова Н. П. Химия окружающей среды. Атмосфера: учеб.пособие для вузов. - 
М.: Академ.книга, 2007. - 227 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. 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 ) 

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) 

4. Алексеенко, В. А. Металлы в окружающей среде: оценка эколого-геохимических 
изменений: сборник задач [Электронный ресурс] / В. А. Алексеенко, А. В. 
Суворинов, Е. В. Власова; под науч. ред. В. А. Алексеенко. - М.: Логос, 2011. - 216 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468062 

5. Другов Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практическое 
руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. - 469 с. (Библиотека УлГПУ)  

6. Другов Ю.С. Анализ загрязненной воды: практическое руководство / Ю. С. Другов, 
А. А. Родин. - Эл.изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 678 с 

7. Другов Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 
методик. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 893 с. (Библиотека УлГПУ)  

8. Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 855 с. (Библиотека УлГПУ) 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Сайт Почвенного института им. В.В.Докучаева РАСХН  http://agro.geonet.ru/  
2. Сайт института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ 

РАН) http://www.geokhi.ru/ 
3. Химические элементы: история открытия, наименование, обозначение, некоторые 

физико-химические свойства. http://www.sci.aha.ru/ALL/b2.htm 
4. Химические элементы, изотопы, соединения. http://elm.e-science.ru/ 
5. Ярошевский А.А. Электронный конспект лекций по геохимии. 

http://web.ru/db/msg.html?mid=1177057 
6. Электронный архив В.И. Вернадского.  http://vernadsky.lib.ru/ 

 
  

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 ходе выполнения лабораторной работы студент 
может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 
работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 
на проверку в конце семестра. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 
Лабораторная работа № 1. Измерение буферной емкости различных типов 

почв  
Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить буферные 

особенности различных типов почв. 
 

Лабораторная работа № 2. Определение общего гумуса по методу Тюрина    
Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить особенности в 

содержании гумуса различных типов почв. 
Лабораторная работа № 3. Определение суммы поглощенных оснований по 

Каппену 
Цель работы:  
выполнив предложенные задания, изучить особенности в содержании 

поглощенных оснований в различных типах почв. 
 



Лабораторная работа № 4. Аргентометрический метод определения хлоридов 
(по Мору)    

Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить уровни содержания 
хлоридов в почвах. 

 
Лабораторная работа № 5. Определение фосфора в водной вытяжке из почв 
Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить уровни содержания 

фосфора в почвах. 
 
Лабораторная работа № 6. Определение обменной кислотности и подвижного 

алюминия методом титрования по А.В. Соколову. Определение емкости поглощения 
почв по методу Бобко-Аскинази- Алешина в модификации ЦИНАО 

Цель работы: выполнив предложенные задания, изучить особенности влияния 
кислотности почвы на содержание подвижного алюминия, изучить особенности 
емкости поглощения почв 
 

Подготовка к устному опросу. 
При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 
преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 
сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 
Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 
ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 
выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 
текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 
также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 
* 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) 
 
 



 
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. 
* 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 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 
 

 


