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Сатуева Л.Л. Рабочая программа учебной дисциплины «Геохимия окружающей 

среды» [Текст] / Сост. Л.Л.Сатуева. - Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», 2020. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии и 

природопользования, рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 1 

от «01» сентября 2020 г.), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  05.03.06 «Экология и природопользование», (степень - 

бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.08.2016 г. № 998, с учетом профиля «Геоэкология», а также рабочим 

учебным планом по данному направлению. 
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Содержание 

1. Цели и задачи освоения дисциплины; 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

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

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель- формирование у студентов системных базисных знаний по экологической 

геохимии, ознакомление студентов с основными достижениями и современными 

направлениями исследований в геохимии окружающей среды, освоение методических 

приёмов геохимических исследований.  

Задачи освоения курса: 

- получить фундаментальные знания с общими принципами и научными 

теоретическими основами  экологической геохимии  в  ее  историческом  развитии  и  

современном состоянии;  

- ознакомить с основами геохимического изучения окружающей среды;  

 - научить практическому использованию геохимических данных при решении 

проблем, связанных с загрязнением      окружающей     среды,   геохимическим     

мониторингом.  

Структура курса отражает комплексность, междисциплинарность и многоплановость 

проблем природопользования и подходов к их решению на современном этапе. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины«Геохимия окружающей среды»  направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Экология и природопользование»:  

Общепрофессиональные (ОПК): 

     - ОПК-2 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации 

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации  

Знать: 

- основы геохимии: атмосферы, гидросферы и биосферы, формы и методы нахождения 

химических элементов в природных и техногенных средах и процессы химических, 

физических и биогеохимических превращений, происходящих внутри Земли и на ее 

поверхности; 

- теоретические основы и прикладные задачи геохимии окружающей среды; 



Приложение А 

 

5 

 

- традиционными и современными методами геохимических исследований. 

 

Уметь: 

- находить  формы и методы нахождения химических элементов в природных и 

техногенных средах и процессы химических, физических и биогеохимических 

превращений, происходящих внутри Земли и на ее поверхности. 

- научить практическому использованию геохимических данных при решении проблем, 

связанных с загрязнением      окружающей     среды; 

- анализировать проблемные ситуации   в описании наиболее существенных загрязнителей 

еды; 

- изучать и  рассматривать химическое поведение загрязнителей и их воздействие на 

природную среду. 

- излагать методы отбора и анализа геологических и биологических проб, а также 

навыками идентификации и описания биологического разнообразия. 

Владеть: 

-владеть культурой  мышления, 

-  способностью  к  обобщению,   

-способностью восприятия и анализа  информации,   

- способностью постановки цели и выбора путей ее достижения;  

-основной терминологией дисциплины, методами комплексных  исследований. 

 

3.Место дисциплины(модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Геохимия окружающей среды» (Б1.Б.14) относится к блоку 1. 

базовой части ОПОП, ее изучение осуществляется в 1 семестре.  

Последующие дисциплины: 

1.Учение об атмосфере  

2.Учение о гидросфере 

3.Учение о биосфере 

 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий. 

 
4.1. Структура дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Геохимия окружающей среды» по очной 
форме обучения составляет108 /3 зачетных единиц (часов). 
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Форма работы обучающихся/Виды учебных 
занятий 

Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

№ 

семестра 

Всего 

Аудиторная работа: 51  51 

Лекции (Л) 16  16 
Практические занятия (ПЗ) 34  34 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа: 58  58 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    
Расчетно-графическое задание (РГЗ)    
Реферат (Р)    
Самостоятельное изучение разделов    
Подготовка к зачету, экзамену    
Зачет/экзамен зачет   
итого   108/3 з.е 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет и задачи. 

История развития 

геохимии 

окружающей среды 

как науки. 

Введение. История становления научной 
дисциплины Геохимия окружающей среды. 
Основоположники. Основные направления , 
место и связь с другими науками. 
Особенности химического состава основных 

компонентов биосферы: земной коры, 

гидросферы, атмосферы и собственно 

органического, в том числе, живого вещества. 

Понятие макроэлементы, микроэлементы 

(ДЗ) 

(Т) 

2 Понятие и учет 

кларков 

Роль и заслуга  американского геохимика 

Ф.У. Кларка, А.Е. Ферсмана 

Понятие «Кларк». Порядок кларков 

различных элементов по В.Ф. Барабанову. 

Понятие рассеянные элементы по 

Вернадскому. 

(ДЗ) 

(Т) 

3 Химический состав 

земной коры 

 

Химический состав земной коры. Строение и 

состав Земли Закономерности средней 

распространенности элементов в земной 

коре.Распространенность химических 

элементов в земной коре по А.Е.Ферсману 

(ДЗ) 

(Т) 
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4 Эколого-

гидрогеохимическая 

оценка значения воды 

на Земле 

Эколого-гидрогеохимическая оценка значения 

воды на Земле. Эколого-гидрогеохимическая 

оценка значения воды на Земле. Аномальные 

свойства воды и их значение для жизни 

Классы пресных, соленых и рассольных вод. 

Свободная, связанная вода, поровые растворы 

Роль водяного пара в атмосфере и регуляция 

климатических условий. Вода как аномальное 

вещество. Понятие воды по Вернадскому. 

Градация воды по В.И.Вернадскому:  

классы пересных, соленых и рассольных вод. 

(ДЗ) 

(Т) 

5 Геохимическая 

работа живого 

вещества 

Геохимическая работа живого вещества 

Основная планетарная функция живого 

вещества на Земле 

(ДЗ) 

(Т) 

6 Химический состав 

компонентов 

атмосферы  

Источники формирование газового состава 

атмосферы:  

• вулканическая деятельность; 

• биогенные процессы 

(жизнедеятельности организмов, разложения 

органического вещества);  

• техногенная деятельность. 

Газовый состав тропосферы 

(ДЗ) 

(Т) 

7 Деформация 

природных 

биогеохимических 

циклов 

хозяйственной 

деятельностью 

человека 

Деформация природных биогеохимических 

циклов хозяйственной деятельностью 

человека. Глобальные биогеохимические 

проблемы Основные источники загрязнения 

окружающей среды городов Природные и 

техногенные аномалии в горнорудных 

районах 

(ДЗ) 

(Т) 

8  Последовательность 

эколого-

геохимической 

оценки состояния 

окружающей среды  

Последовательность эколого-геохимической 

оценки состояния окружающей среды 

Количественная оценка состояния территорий 

и его измененийКачественная оценка 

Характеристика предельно допустимых 

концентраций с точки зрения экологической 

геохимии Геохимические показатели оценки 

состояния окружающей среды и ее изменений 

 

(ДЗ) 

(Т) 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита 

лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), 

расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), 

эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 

 



Приложение А 

 

8 

 

 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

 
 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная работа Внеаудиторн

ая работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и задачи. 

История развития 

геохимии окружающей 

среды как науки. 

11 2 4  5 

2 Понятие и учет кларков 

 

11 2 4  5 

3 Химический состав 

земной коры 

 

11 2 4  5 

4 Эколого-

гидрогеохимическая 

оценка значения воды 

на Земле 

11 2 4  5 

5 Геохимическая работа 

живого вещества 

 

11 2 4  5 

6  Химический состав 

компонентов 

атмосферы 

11 2 4  5 

7 Деформация 

природных 

биогеохимических 

циклов хозяйственной 

деятельностью 

человека 

16 2 6  8 

8 Последовательность 

эколого-геохимической 

оценки состояния 

окружающей среды 

16 2 4  10 

 Итого:  108 16 34  58 

 

 

 

4.3 Лабораторные работы - не предусмотрены 

4.4. Практические занятия (семинары)  

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Предмет и задачи. История развития геохимии окружающей 

среды как науки. 

4 

2 Понятие и учет кларков 4 
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3 Химический состав земной коры 

 

4 

4 Эколого-гидрогеохимическая оценка значения воды на Земле 4 

5 Геохимическая работа живого вещества 

 

4 

6 Химический состав компонентов атмосферы 4 

7 Деформация природных биогеохимических циклов 

хозяйственной деятельностью человека 

6 

8 Последовательность эколого-геохимической оценки 

состояния окружающей среды 

4 

 Итого:  34 

 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) - не предусмотрены 

 
 

4.6.Самостоятельная работа студентов 
 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочн

ое 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

Компет

ен 

циий)  

Предмет и задачи. 

История развития 

геохимии окружающей 

среды как науки. 

Самостоятельное изучение 

литературы Подготовка 

сообщения. 

Собесед

ование  

Презент

ация  

5 ОПК-2 

Понятие и учет кларков 

 

Подготовка интернет 

обзора (презентация) 

Собесед

ование  

Презент

ация 

5 ОПК-2 

Химический состав 

земной коры 

 

Подготовка интернет 

обзора (на ее основе 

подготовка презентации) 

Собесед

ование  

5 ОПК-2 

Эколого-

гидрогеохимическая 

оценка значения воды на 

Земле 

Подготовка интернет 

обзора (на ее основе 

подготовка презентации) 

Презент

ация  

5 ОПК-2 

Геохимическая работа 

живого вещества 

 

Подготовка интернет 

обзора (на ее основе 

подготовка презентации) 

Собесед

ование  

Презент

ация 

5 ОПК-2 

Химический состав 

компонентов атмосферы 

Подготовка интернет 

обзора (на ее основе 

подготовка презентации) 

Собесед

ование  

Презент

ация 

5 ОПК-2 

Деформация природных 

биогеохимических 

циклов хозяйственной 

деятельностью человека 

Подготовка интернет 

обзора (на ее основе 

подготовка презентации) 

Собесед

ование  

Презент

ация 

8 ОПК-2 
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Последовательность 

эколого-геохимической 

оценки состояния 

окружающей среды 

Подбор и систематизация 

источников теоретического 

материала. Подготовка 

сообщения. 

Собесед

ование  

Презент

ация 

10 ОПК-2 

Всего часов  84  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

 

1. Алексеенко В.А. Металлы в окружающей среде. Оценка эколого-геохимических 

изменений [Электронный ресурс] : сборник задач / В.А. Алексеенко, А.В. 

Суворинов, Е.В. Власова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 

216 c. — 978-5-98704-574-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9054.html 

2. Алексеенко В.А. Химические элементы в геохимических системах. Кларки почв 

селитебных ландшафтов [Электронный ресурс] : монография / В.А. Алексеенко, 

А.В. Алексеенко. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2013. — 388 c. — 978-5-9275-1095-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47191.html 

3. Братчикова И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Братчикова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский университет дружбы народов, 2011. — 124 c. — 978-5-209-03579-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11405.html 

4. Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 134 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47295.html 

5. Михалина Е.С. Химия окружающей среды [Электронный ресурс] : химия живых 

организмов. Курс лекций / Е.С. Михалина, А.Л. Петелин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2011. — 64 c. — 978-5-87623-457-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56618.html 

 

Самостоятельная работа – это основная внеаудиторная работа студента. 

Содержанием самостоятельной работы студентов по дисциплине «сновы 

природопользования» являются следующие её виды: 

– изучение основных понятий и терминов; 

– изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; 

– работа с основной и дополнительной литературой; 

– работа с периодическими изданиями, рекомендованными преподавателем; 

http://www.iprbookshop.ru/9054.html
http://www.iprbookshop.ru/47191.html
http://www.iprbookshop.ru/47295.html
http://www.iprbookshop.ru/56618.html
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– изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки); 

– самоподготовка к практическим занятиям; 

– самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

– подготовка домашних заданий; 

–– подготовка презентаций с использованием технических средств и 

мультимедийной техники; 

– самостоятельная работа студента в библиотеке; 

– подготовка реферата; 

– консультации у преподавателя дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Этапы формирования и оценивания компетенций. 

  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код компетенции Форма 

текущего 

контроля 

1.  Предмет и задачи. 

История развития 

геохимии окружающей 

среды как науки. 

ОПК-2 

Собеседование  

УО 

2.  Понятие и учет кларков 

 
ОПК-2 Собеседование 

3.  Химический состав 

земной коры 

 

ОПК-2 
Собеседование 

4.  Эколого-

гидрогеохимическая 

оценка значения воды на 

Земле 

ОПК-2 

Собеседование 

5.  Геохимическая работа 

живого вещества 

 

ОПК-2 
 

Собеседование 

6.  Химический состав 

компонентов атмосферы 

ОПК-2 Д, УО 

7.  Деформация природных 

биогеохимических 

циклов хозяйственной 

деятельностью человека 

ОПК-2 С, УО,  

8.  Последовательность 

эколого-геохимической 

оценки состояния 

окружающей среды 

ОПК-2 С, Д 

 Примечание: УО – устный опрос, КР – курсовая работа, ЛР – лабораторная работа, Р – 

реферат, ЭП – электронный практикум, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – тестирование, П – 

презентации; С – собеседование; Д – дискуссия; ПР – письменная работа, ЛР – 

лабораторная работа. 
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Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине «Геохимия ОС», но и 

видит междисциплинарные связи. Умеет анализировать 

практические ситуации. Ответ построен логично. Материал 

излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, свободно оперирует понятиями 

глобальной и региональной геоэкологии. Умеет 

анализировать практические ситуации, но допускает 

некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал 

излагается грамотно. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом на них. 

 

6.1. Текущий контроль. 
 

Вопросы к текущему контролю №1: 

1. Определение геохимии окружающей среды 

2. Объясните понятия: ПТК, экосистема, геосистема 

3. История развития геохимических идей 

4. Роль и связь геохимии с другими науками  

5. Что такое техногенез 

6. Как в течение эволюции Земли менялся состав ее атмосферы 

7. Какова роль живого вещества в этом процессе 

8. Какие изменения происходили в составе гидросферы 

9. Перечислите основные этапы геохимической эволюции биосферы. 

10. Когда началось формирование педосферы 

11. В чем заключается роль озонового экрана 

12. Какова роль растений в формировании современного состава биосферы 

13. Почему существует неразрывная связь между всеми компонентами биосферы 

14. Воздействия на организм человека 

15. Что такое ПДК и как устанавливаются значения ПДК 

16. Что учитывается при определении воздушно-миграционного, водно-   миграционного, 

транслокационного показателей 

17. Какими способами растения усваивают токсичные элементы из окружающей среды? 

24. Что такое «агроландшафты» 

25. Каковы положительные стороны агротехногенеза 

26. Какие негативные процессы могут развиваться в результате агротехногенной 

деятельности 

27. Какие из результатов агротехнической обработки почвы являются экологически 

неблагоприятными 

28. Какие негативные последствия возможны при нерациональном использовании азотных 

и фосфорных удобрений и почему 
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29. Почему при переходе животноводства на промышленную основу возникли 

экологические проблемы в связи с применением органических удобрений 

30. Почему отходы животноводческих комплексов нельзя просто сбрасывать в 

окружающую среду 

31. В чём заключается экологическая опасность применения пестицидов  

32. Почему даже минимальные содержания пестицидов в природных средах 

рассматриваются как проявление техногенного загрязнения 

33. К каким неблагоприятным последствиям может приводить нерациональное 

использование орошения 

34. Каковы положительные экологические последствия осушения  

35. Какими могут быть негативные последствия осушительных мероприятий 

36. Совокупностью процессов техногенеза преобразования биосферы.        

37. Назовите основные источники и виды загрязнения и ухудшения окружающей среды 

38. Объясните прямое техногенное воздействие на природную среду (ПВ) 

39. Каковы механизмы воздействия человека на окружающую среду 

40. Что такое техногенный метаболизм 

41. Каковы различия между природными, рудогенными и техногенными геохимические 

аномалии 

42. Каковы принципиальные различия главных и рассеянных элементов   в земной коре 

43. Перечислите распространенные формы нахождения элементов в земной коре 

44. Дайте определения геохимических параметров «кларк» и «кларк концентрации» 

45. Дайте определения понятий «геохимический фон», «геохимическая провинция», 

«геохимическая аномалия» 

46. Каково происхождение первичной газовой оболочки Земли и какой химический состав 

она могла иметь 

 47. Каковы геохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект» 

48. Охарактеризуйте глобальные газовые функции микроорганизмов 

49. В какой форме находится большая часть органического углерода, фиксированного в 

фотосинтезе за всю геологическую историю 

50. Как изменялся состав Мирового океана под влиянием  биогеохимической 

деятельности на протяжении геологической истории 

51. Какие биогеохимические факторы влияют на состав речных вод 

52. Перечислите главные формы нахождения химических элементов в речных водах 

53. Как в целом влияет техногенез на биогеохимические процессы в биосфере  

54. Назовите наиболее значимые проблемы, порождаемые техногенезом 

55. Назовите эколого-геохимические факторы заболеваемости населения. 

 

 

 

Вопросы к  текущему контролю №2: 

1. В чём заключается основная причина теплового загрязнения биосферы при техногенезе 

2. Каковы основные пути оптимизации техногенных процессов 

3. Что такое «ноосфера» по В.И. Вернадскому 

4. Можно ли считать, что ноосфера уже существует 

5. Дайте определение понятию «ноосферогенез». 

6. Что такое токсичность химических элементов и соединений 

7. Как классифицируются химические вещества по степени их вредного воздействия 

8. Каково соотношение масс элементов, находящихся в растворимой  форме и в 

составе взвесей в речных водах 

9. Назовите структурные компонента в составе почвы 

10. Назовите физико-химические свойства почв 
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11. Биогеохимические циклы важнейших химических элементов: углерода, кислорода, 

азота, серы, фосфора, калия, кальция, кремнезема, алюминия, железа, марганца и тяжелых 

металлов 

12. Объясните понятия: дегумификация, вторичное засоление и эрозия почв. 

13. Перечислите и объясните антропогенные воздействия на химический состав почв 

14. Какие существуют виды расчета химического состава живых организмов 

15. Укажите преимущества и недостатки каждого вида 

16. Дайте определение понятию «микроэлементы», рассмотрите их биологическое 

значение 

17. Что представляет собой биогеохимический метод поиска месторождений руд 

18. Круговорот биогенных элементов  

19. Антропогенный круговорот вещества 

20. Виды миграции. Воздушная, водная Биогенная и техногенная миграции. 

Геохимические процессы 

21. Каковы  источники поступления масс химических элементов, вовлекаемые  в 

глобальные циклы в биосфере 

22. Из каких веществ состоят осадочные породы суши, рек, морей и океанов 

23. Факторы миграции химических элементов в биосфере  

24. Назовите главные закономерности перераспределения тяжелых металлов   в результате 

геохимической трансформации минерального вещества при гипергенезе 

25. Как группируются химические элементы по значениям коэффициента водной 

миграции 

26. В чем проявляется влияние физико-химических параметров окружающей среды  на 

миграцию химических элементов. 

27. В каких формах мигрируют тяжелые металлы в воде, атмосфере и почве. 

28. Как можно используются геохимические барьеры миграции для защиты окружающей 

среды от загрязнения 

29. Какие зольные элементы наиболее эффективно вовлекаются в биологический 

круговорот и какие являются наиболее инертными 

30. Назовите пути распространения загрязняющих тяжелых металлов в окружающей 

природной среде 

31. Что такое элементарная биогеосистема и геохимическое сопряжение. 

32. Что означает термин « типоморфные элементы» 

33. Что отражает геохимическая формула ландшафта. Факторы, влияющие на 

геохимическую неоднородность 

34. Что такое эколого-геохимическое нормирование 

35.  Дайте общую оценку городским ландшафтам 

36. Геохимическая классификация урбанизированных территорий 

37. Эколого-геохимические оценки состояния городов  

38. В чем выражается сущность горнопромышленных ландшафтов  

38. Рассмотрите деформацию глобальных, региональных и локальных геохимических 

циклов в результате человеческой деятельности 

40. Какие глобальные проблемы возникают в результате включения в природный цикл 

углерода масс углекислого газа индустриального происхождения 

41. Каковы последствия техногенной эмиссии двуокиси серы, какие территории 

подвержены воздействию кислотных дождей 

42. Рассмотрите деформацию биогеохимических циклов массообмена под воздействием 

сельскохозяйственного производства, например,  циклов азота, фосфора, калия 

43. Что такой импактный мониторинг и дайте оценку импактного загрязнения на примере 

образования техногенных аномалий тяжелых металлов. 

44. Раскройте понятие «урбогенез». Каковы специфические биогеохимические проявления 

урбогенеза 

45.  Назовите биологические методы в мониторинге окружающей природной среды 
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6.2. Рубежный  контроль: 

 

Вопросы к зачету по курсу «Геохимия окружающей среды» 

1. Определение геохимии окружающей среды 

2. Объясните понятия: ПТК, экосистема, геосистема 

3. История развития геохимических идей 

4. Роль и связь геохимии с другими науками 

5. Что такое техногенез 

6. Как в течение эволюции Земли менялся состав ее атмосферы 

7. Какова роль живого вещества в этом процессе 

8. Какие изменения происходили в составе гидросферы 

9. Перечислите основные этапы геохимической эволюции биосферы. 

10. Когда началось формирование педосферы 

11. В чем заключается роль озонового экрана 

12. Какова роль растений в формировании современного состава биосферы 

13. Почему существует неразрывная связь между всеми компонентами биосферы 

14. Воздействия на организм человека 

15. Что такое ПДК и как устанавливаются значения ПДК 

16. Как связаны уровни токсичности веществ и их ПДК 

17. В каких единицах измеряются значения ПДК 

18. На основе, каких показателей устанавливается значение ПДК 

19. Что учитывается при определении воздушно-миграционного, водно-   миграционного, 

транслокационного показателей 

20. Что такое коэффициент опасности и как он определяется 

21. Каким образом устанавливается категория загрязнённости почв токсичными 

элементами 

22. Что такое суммарный показатель загрязнения и как он рассчитывается 

23. Какими способами растения усваивают токсичные элементы из окружающей среды 

24. Что такое «агроландшафты» 

25. Каковы положительные стороны агротехногенеза 

26. Какие негативные процессы могут развиваться в результате агротехногенной 

деятельности 

27. Какие из результатов агротехнической обработки почвы являются экологически 

неблагоприятными 

28. Какие негативные последствия возможны при нерациональном использовании азотных 

и фосфорных удобрений и почему  

29. Почему при переходе животноводства на промышленную основу возникли 

экологические проблемы в связи с применением органических удобрений  

30. Почему отходы животноводческих комплексов нельзя просто сбрасывать в 

окружающую среду 

31. В чём заключается экологическая опасность применения пестицидов 

32. Почему даже минимальные содержания пестицидов в природных средах 

рассматриваются как проявление техногенного загрязнения 

33. К каким неблагоприятным последствиям может приводить нерациональное 

использование орошения 

34. Каковы положительные экологические последствия осушения 

35. Какими могут быть негативные последствия осушительных мероприятий 

36. Совокупностью процессов техногенеза преобразования биосферы.        

37. Назовите основные источники и виды  загрязнения и ухудшения окружающей среды 

38. Объясните прямое техногенное воздействие на природную среду (ПВ) 
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39. Каковы механизмы воздействия человека на окружающую среду 

40. Что такое техногенный метаболизм  

41. Каковы различия между природными,  рудогенными и техногенными геохимические 

аномалии 

42. Каковы принципиальные различия главных и рассеянных элементов   в земной коре 

43. Перечислите распространенные формы нахождения элементов в земной коре 

44. Дайте определения геохимических параметров «кларк» и «кларк концентрации» 

45. Дайте определения понятий «геохимический фон», «геохимическая провинция», 

«геохимическая аномалия» 

46. Каково происхождение первичной газовой оболочки Земли и какой химический состав 

она могла иметь 

47. Каковы геохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект» 

48. Охарактеризуйте глобальные газовые функции микроорганизмов 

49. В какой форме находится большая часть органического углерода, фиксированного в 

фотосинтезе за всю геологическую историю 

50. Как изменялся состав Мирового океана под влиянием   биогеохимической 

деятельности на протяжении геологической истории 

51. Какие биогеохимические факторы влияют на состав речных вод 

52. Перечислите главные формы нахождения химических элементов в речных водах 

53. Как в целом влияет техногенез на биогеохимические процессы в биосфере 

54. Назовите наиболее значимые проблемы, порождаемые техногенезом 

55. В чём заключается основная причина теплового загрязнения биосферы при 

техногенезе 

56. Каковы основные пути оптимизации техногенных процессов 

57. Что такое «ноосфера» по В.И. Вернадскому 

58. Можно ли считать, что ноосфера уже существует 

59. Дайте определение понятию «ноосферогенез». 

60. Что такое токсичность химических элементов и соединений 

61. Как классифицируются химические вещества по степени их вредного воздействия 

62. Каково соотношение масс элементов, находящихся в растворимой  форме и в 

составе взвесей в речных водах 

63. Назовите структурные компонента в составе почвы 

64. Назовите физико-химические свойства почв 

65. Биогеохимические циклы важнейших химических элементов: углерода, кислорода, 

азота, серы, фосфора, калия, кальция, кремнезема, алюминия, железа, марганца и тяжелых 

металлов 

66. объясните понятия: дегумификация, вторичное засоление и эрозия почв. 

67. Перечислите и объясните антропогенные воздействия на химический состав почв 

68. Какие существуют виды расчета химического состава живых организмов 

69. Укажите преимущества и недостатки каждого вида 

70. Дайте определение понятию «микроэлементы», рассмотрите их биологическое 

значение 

71. Что представляет собой биогеохимический метод поиска месторождений руд 

72. Круговорот биогенных элементов 

73. Антропогенный круговорот вещества 

74. Виды миграции. Воздушная, водная Биогенная и техногенная миграции. 

Геохимические процессы? 

75. Каковы  источники поступления масс химических элементов, вовлекаемые  в 

глобальные циклы в биосфере 

76. Из каких веществ состоят осадочные породы суши, рек, морей и океанов 

77. Факторы миграции химических элементов в биосфере  
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78. Назовите главные закономерности перераспределения тяжелых металлов   в результате 

геохимической трансформации  минерального вещества при гипергенезе 

79. Как группируются химические элементы по значениям коэффициента водной 

миграции 

80. В чем проявляется влияние физико-химических параметров окружающей среды  на 

миграцию химических элементов. 

81. В каких формах мигрируют тяжелые металлы в воде, атмосфере и почве. 

82. Как можно используются геохимические барьеры миграции для защиты окружающей 

среды от загрязнения 

83. Какие зольные элементы наиболее эффективно вовлекаются  в биологический 

круговорот и какие являются наиболее инертными 

84. Назовите пути распространения загрязняющих тяжелых металлов в окружающей  

природной среде 

85. Что такое элементарная биогеосистема и геохимическое сопряжение. 

86. Что означает  термин « типоморфные элементы» 

87. Что отражает геохимическая формула ландшафта. Факторы, влияющие на 

геохимическую неоднородность 

88. Что такое эколого-геохимическое нормирование 

89.  Дайте общую оценку городским ландшафтам  

90. Геохимическая  классификация урбанизированных территорий 

91. Эколого-геохимические оценки состояния городов  

92. В чем выражается сущность  горнопромышленных ландшафтов  

93. Рассмотрите деформацию глобальных, региональных и локальных геохимических 

циклов в результате человеческой деятельности 

94. Какие глобальные проблемы возникают в результате включения в природный цикл 

углерода масс углекислого газа индустриального происхождения 

95. Каковы последствия  техногенной эмиссии двуокиси серы, какие территории 

подвержены воздействию кислотных дождей 

96. Рассмотрите деформацию биогеохимических циклов массообмена под воздействием 

сельскохозяйственного производства, например,  циклов азота, фосфора, калия 

97. Что такой импактный мониторинг и дайте оценку импактного загрязнения на примере 

образования техногенных аномалий тяжелых металлов. 

98. Раскройте понятие  «урбогенез». Каковы специфические  биогеохимические 

проявления урбогенеза 

99. Объясните геохимию: аквальных ландшафтов рек, озер, водохранилищ, дельт, 

побережий морей, дорожных и других линейных ландшафтов 

100.Объясните эколого-геохимическое картографирование и применение ГИС- 

технологий 

 

 

 

 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература: 

1. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М.: Логос, 2000. - 627 с. 

2. Геохимия окружающей среды / Сает Ю.Е. и др.М.: Недра, 1990. 

3. Добровольский В.В. Основы  биогеохимии.- М.: Академия.- 2003.-357с. 

4. Перельман А.И. Геохимия.- М.: Высш.шк.-1989.-528 с. 
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5. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. – М.: Астерея –  2000.-767 с. 

6. Тарасова Н.П. Кузнецов В.А. Задачи и вопросы по химии окружающей среды. – 

Москва.: Мир- 2002. -238 с 

7.2.  Дополнительная: 

1. Биогеохимические циклы в биосфере М.: Наука, 1976. –С. 19-35 

2. Братков В.В., Овдиенко Н.И Геоэкология М.: Высшая школа, 2006 

3. Вадковская И.Н., Лукашев К.И. Химические элементы и жизнь в биосфере М.: 

Высш. Шк., 1981. – 175 с. 

4. Башкин В.А. Агрогеохимия азота. Пущино: ОНТИ НУБИ АН СССР, 1987, -270с. 

Биогеохимия океана / Под ред.А.С.Монина, А.П.Лисицына. М: Наука, 1983.368с. 

5. Богдановский Г.А. Химическая экология. М: Изд-во МГУ, 1994. 

6. Вернадский В.И. Живое вещество М.: Наука, 1978 

7. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление 

М.: Наука, 1977 

8. Вернадский В.И. Очерки по геохимии М.: Мысль. 1993 

9. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера М.: Наука, 1994 

10.  Войткевич В.В., Закруткин В.В. Основы геохимии: Учеб. пособие М.:    Высш. 

Шк., 1976. – 368 с. 

11.  Войткевич Г.В., Бессонов О.А. Химическая эволюция Земли М., 1986 

12.  Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. Уч. 

пособие М.: Высш. Шк., 1988. – 328 с. 

13.  Глазовская М.А., Добровольская Н.Г. Геохимические функции микроорганизмов 

М.: Изд-во МГУ, 1984. – 152 с. 

14.  Глазовский Н.Ф. Техногенные потоки веществ в биосфере// Добыча полезных 

ископаемых и геохимия природных экосистем М.: Наука, 1982. – С.7-21  

15. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: 

Высш. шк., 1988. -324 с. 

16.  Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: Геос, 1999. 338 с. 

17.  Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М: 

ВИНИТИ, 1995.-472 с. 

18.  Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии. Смоленск: Изд-во СГУ, 

1998. -448 с. 

19.  Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Высш. шк., 1998. -413 с. 

20.  Елпатьевский П.В. Геохимия миграционных потоков в природных и природно-

техногенных геосистемах. М.: Наука, 1993. -266 с. 

21.  Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Справочник: В 6 кн. М: 

Недра.1994-1996. Кн.1-3 М.: Экология. 1996-1997. Кн.4-6. 

22.  Крайнов СР., Швец В.М. Гидрогеохимия. М.: Недра, 1992. -464 с. 

23.  Мур Дж.В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. М.:    Мир, 

1987.-286 с. 

24.Петров К.М. Общая экология. – СПб.: 1998.- 352 с. 

25 Ронов А.Б., Ярошевский А.А., Мигдисов А.А. Химическое строение земной коры 

и геохимический баланс главных элементов. М: Наука, 1990. -182 с. 

26 Солнцева Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов.  М.: Изд-во 

МГУ, 1998.-376 с. 

27 Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. М.: Недра, 1998. -366 с. 

28 Экогеохимия городских ландшафтов / Под ред.Н.С.Касимова. М.: Изд-во МГУ, 

1995.-336 с. 

29. Экогеохимия Западной Сибири / Росляков Н. А. и др. Новосибирск, 1996. 

30. Янин Е.П. Введение в экологическую геохимию. М.: ИМГРЭ, 1999. -68 с. 

 

 8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

ЭБС «IPRbooks», по паролю: 

 

1. Алексеенко В.А. Металлы в окружающей среде. Оценка эколого-геохимических 

изменений [Электронный ресурс] : сборник задач / В.А. Алексеенко, А.В. 

Суворинов, Е.В. Власова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 

216 c. — 978-5-98704-574-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9054.html 

2. Алексеенко В.А. Химические элементы в геохимических системах. Кларки почв 

селитебных ландшафтов [Электронный ресурс] : монография / В.А. Алексеенко, 

А.В. Алексеенко. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2013. — 388 c. — 978-5-9275-1095-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47191.html 

3. Братчикова И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Братчикова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский университет дружбы народов, 2011. — 124 c. — 978-5-209-03579-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11405.html 

4. Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 134 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47295.html 

5. Михалина Е.С. Химия окружающей среды [Электронный ресурс] : химия живых 

организмов. Курс лекций / Е.С. Михалина, А.Л. Петелин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2011. — 64 c. — 978-5-87623-457-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56618.html 

 

Интернет-ресурсы 

 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 

(ГеохимииРАН) 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. Электронный архив В.И. Вернадского.  http://vernadsky.lib.ru/. 

 6. Работы Ф.Кларка, В.И.Вернадского, В.М. Гольдшмита, А.Е.Ферсмана, 

А.П..Виноградова. Роль геохимии в выявлении минеральных ресурсов, 

охране окружающей среды. Современные задачи геохимии. 

sgu.ru›files/nodes/43415/Geochem (020304).doc 

 

http://www.iprbookshop.ru/9054.html
http://www.iprbookshop.ru/47191.html
http://www.iprbookshop.ru/47295.html
http://www.iprbookshop.ru/56618.html
http://www.sgu.ru/
http://www.sgu.ru/files/nodes/43415/Geochem%20(020304).doc
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9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Геохимия окружающей среды», но и 

видит междисциплинарные связи. Умеет анализировать 

практические ситуации. Ответ построен логично. Материал 

излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

 

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, свободно оперирует понятиями 

туристской деятельности. Умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ 

построен логично, материал излагается грамотно. 

 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

не правильный ответ на вопрос. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебный курс по дисциплине «Геохимия окружающей среды», преподаваемый в 

высшем учебном заведении, предназначен, в комплексе с другими дисциплинами, для 

подготовки бакалавров, способных на современном уровне обеспечить 
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квалифицированную работу, а также грамотно и эффективно взаимодействовать с 

организациями, осуществляющими деятельность в области экологии и охраны 

окружающей среды. Дисциплина изучается на протяжении одного семестра. Форма 

контроля по итогам изучения – зачет. Основными видами учебных занятий для студентов 

очной формы обучения являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в сервисной деятельности. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Составить план-конспект своего выступления, 

обращаться за методической помощью к преподавателю. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 

список использованной литературы современными источниками, не представленными в 

списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные 

подготовленные учебные материалы при написании курсовых работ. 

Методические рекомендации по практическим занятиям: 

Темы практических занятий отражены в рабочей программе соответствующей 

учебной дисциплины. При изучении гуманитарных и социальных дисциплин основным 

видом практических занятий является семинар. Чаще всего это обсуждение трех-четырех 

вопросов со всеми студентами группы или заслушивание докладов и рефератов отдельных 

студентов. На практических занятиях также используются интерактивные методы 

обучения: дискуссии, эссе, индивидуальные и групповые презентации.  

Семинар, предполагает вступительное слово преподавателя, затем контроль 

теоретических знаний и/или выполнение практических заданий, далее следует подведение 

итогов.  

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических 

знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких 

занятий вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует 

изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая 

внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На 

практическом занятии главное −уяснить связь решаемых задач с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят отдельную 

тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом 

занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 
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Семинар − это практическое занятие по гуманитарной дисциплине, на котором 

студенты приобретают умения оформлять рефераты, учатся конспектировать 

первоисточники, устно излагать материал, а также защищать научные положения и 

выводы. 

К семинару нужно тщательно готовиться: внимательно ознакомиться с планом 

семинара, изучить рекомендованную литературу, по каждому вопросу составить краткий 

план выступления. В процессе подготовки к семинару обычно требуется 

законспектировать один или несколько литературных источников: книг, брошюр, статей. 

Приобретение навыков конспектирования при работе с книгой исключительно важно, 

поскольку конспектирование представляет собой деятельность, которая будет необходима 

в любой профессиональной деятельности. 

При выступлении на семинаре нужно стремиться выразить свои мысли 

собственными словами, как можно реже прибегая к конспекту. 

Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, то 

семинарские/практические занятия направлены на расширение и детализацию этих 

знаний, на выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям не может ограничиться слушанием лекций, а 

предполагает предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с 

методическими разработками по каждой запланированной теме.  

Семинар является одним из основных видов практических занятий по 

гуманитарным наукам. Он представляет собой средство развития у студентов культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий − 

обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования 

теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.  

 В настоящий момент сложились следующие виды семинаров: 

 Просеминар − ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, 

литературой, и методикой работы над ними. 

 Собственно семинар:   

 а) развернутая беседа по заранее известному плану; 

 б) небольшие доклады студентов 

 Можно выделить несколько видов учебных семинаров: 

Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую необходимо 

рассмотреть в различных аспектах: политическом, экономическом, научно-техническом, 

юридическом, нравственном и психологическом. На него также могут быть приглашены 

специалисты соответствующих профессии и педагоги данных дисциплин. Между 

студентами распределяются задания для подготовки сообщений по теме. Метод 

междисциплинарного семинара позволяет расширить кругозор студентов, приучает к 

комплексной оценке проблем, видеть межпредметные связи. 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает 

обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы. Накануне студенты 

получают задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в 

условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного 

семинара позволяет выявить уровень знаний студентов в данной области и сформировать 

стойкий интерес к изучаемому разделу учебного курса. 

Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара студентам дается задание − выделить 

существенные стороны темы, или же преподаватель может это сделать сам в том случае, 

когда студенты затрудняются, проследить их связь с практикой общественной или 

трудовой деятельности. Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует 

их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы. 



 

23 

 

Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты известных 

тем или способов решения уже поставленных и изученных проблем, опубликованные 

официально материалы, указы, директивы и т.п. Например, ГОСТы, регламентирующие 

сервисную деятельность, студентам предлагается высказать свои соображения,  

возможные варианты исполнения данного закона. Метод ориентированных семинаров 

помогает подготовить к активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта 

или проблемы. 

Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с разными проблемами, к 

которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемой темы. Метод системных 

семинаров раздвигает границы знаний студентов, не позволяет замкнуться в узком кругу 

темы или учебного курса, помогает обнаружить причинно-следственные связи явлений, 

вызывает интерес к изучению различных сторон общественно-экономической жизни. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 

применения полученных знаний для решения практических задач совместно с 

преподавателем.  

Структура практических занятий: 
 - вступление преподавателя; 
 - ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 
 - практическая часть как плановая; 
 - заключительное слово преподавателя. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует 

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали 

нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой 

работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Студенты должны 

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный 

потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен 

учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли 

консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты 

могут воспользоваться библиотекой ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. 

В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Работа над основной и дополнительной литературой. Учебная литература 

подразделяется на учебники (общего назначения, специализированные), учебные пособия 

(конспекты лекций, сборники лабораторных работ, хрестоматии, пособия по курсовому и 

дипломному проектированию, учебные словари) и учебно-методические материалы 

(документы, тексты лекций, задания на семинары и лабораторные работы, дидактические 

материалы преподавателю для учебных занятий по дисциплине и др.). Студент должен 

уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. 

При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим 

справочникам, которые имеются в библиотеках. Изучение рекомендованной литературы 

следует начинать с основных рекомендованных в РПД учебников и учебных пособий, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам 
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периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее 

интересных материалов. Это способствует более глубокому осмыслению материала и 

лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях 

большого количества разнообразных сведений. Большинство студентов, имея хорошие 

начальные навыки работы с первоисточниками, все же не умеют в короткий срок извлечь 

требуемую информацию из большого объема. Можно рекомендовать следующую 

последовательность получения информации путем изучения в издании: заглавия; фамилии 

автора; наименования издательства (или учреждения, выпустившего книгу); времени 

издания; количества изданий (первое, второе и т.д.); аннотации; оглавления; введения или 

предисловия; справочно-библиографического аппарата (списка литературы, указателей, 

приложений и т.д.), первых предложений абзацев и иллюстративного материала в 

представляющих интерес главах. При наличии достаточного времени вызвавшие интерес 

главы изучаются более внимательно с пометками необходимых материалов закладками. 

При необходимости сведения могут быть выписаны или ксерокопированы.  

Для накопления информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. Подобная работа будет весьма 

продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания 

выпускной работы на последнем курсе. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке. Важным аспектом 

самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотечным фондом вуза. Эта 

работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения; в том 

числе: 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на абонементе; 

б) изучение книг, журналов, газет – в читальном зале; 

в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога; 

г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки вуза. 

При подготовке докладов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на практических занятиях, важным является формирование 

библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько 

категорий источников информации – учебные пособия для ВУЗов, монографии, 

периодические издания, законодательные и нормативные документы, статистические 

материалы, информацию государственных органов власти и управления, органов 

местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных 

авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка 

умения обобщать большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом 

также следует считать попытку студента выработать собственную точку зрения по 

исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет. Ресурсы Интернет 

являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по 

изучаемым материалам. 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

заключение, библиографический список и приложения. 
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Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, формируются цель 

и задачи работы, определяется объект и предмет исследования, раскрывается 

освещенность данной темы в литературе, описываются методы научного исследования, 

используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. Объем 

основной части должен быть не менее 10-15 страниц.  

В заключении делаются основные выводы, приводятся собственные предложения 

по определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Список использованных источников может включать:  

− законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

− монографии, учебники, справочники и т.п.;  

− научные статьи, материалы из периодической печати; 

− электронные ресурсы, сайты. 

Библиографический список формируется из источников в порядке упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть полным, 

кратким и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных карточках; оно 

содержит все обязательные и факультативные элементы. Приведем пример 

библиографического описания используемых источников: 

Пример оформления списка законодательных и нормативно-методических 

документов и материалов 

1.  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 

марта. 

2. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии 

образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // 

Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – Т. 3. – С. 422 - 464. 

3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» / 

Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии. – М.: 

Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п 

1. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для студентов 

вузов. М.: Агар, 2006. – 424 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для 

студентов вузов. 

2. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин, 

Л.В.Передельский. -6-е изд., доп. И перераб.- Ростон н/Д: Феникс, 2007.- 575с. Лауреат 

Всеросс. конкурса по созд. новых учебников по общим естественнонауч. дисципл. для 

студ. вузов. Рекомендовано Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

3. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экорлогия. 2-е изд.Учебник для 

вузов. М.: Дрофа, 2008. – 624 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для 

студентов технич. вузов. 

4. Чернова Н.М. Общая экология: Учебник для студентов педагогических вузов/ 

Н.М.Чернова, А.М.Былова. - М.: Дрофа, 2008.-416 с. Допущено Минобр. РФ в качестве 

учебника для студентов высших педагогических учебных заведений. 
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5. Экология: Учебник для студентов высш. и сред. учеб. заведений, обуч. по техн. спец. и 

направлениям/Л.И.Цветкова, М.И.Алексеев, Ф.В.Карамзинов и др.; под общ. ред. 

Л.И.Цветковой. М.: АСБВ; СПб.: Химиздат, 2007.- 550 с. 

6. Экология. Под ред. проф.В.В.Денисова. Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 768 с. 

 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 

 

1. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит - 

поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы 

исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 2. – URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf 

(дата обращения: 19.09.2007). 

2. Справочники по полупроводниковым приборам// [Персональная страница В.Р. Козака] 

/ Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. – URL: http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm 

(дата обращения: 13.03.06). 

3. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. сайт] /сост. и ред. Т. 

Лиханова. [СПб., 2004]. – URL: http://www.starovoitova.ru/rus/main.php(дата обращения: 

22.01.2007). 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где вы раскрываете суть исследуемой проблемы, приводите различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на неё. 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, прежде чем 

сделать выбор, вам необходимо определить, над какой проблемой вы хотели бы 

поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы или электронных 

ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во время 

изучения источников. На основе этих записей вы сформируете библиографический 

список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Структура учебного реферата 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, определяются её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, логически 

является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Приложение. 

Приложения включают материалы иллюстрационного и информационного 

характера: таблицы, рисунки, фотографии. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При реализации учебной работы по дисциплине «Геохимия ОС» с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся и в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» реализуется компетентностный подход. Несмотря на то, что по 

данной дисциплине не предусмотрены семинарские занятия возможно использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в рамках 

лекционных занятий, при подготовке лабораторных работ и написании курсовой работы: 

лекции с использованием презентаций по данной дисциплине, дискуссии, устные опросы, 

внеаудиторная работа в научной библиотеке, метод проекта. 

 При реализации программы учебной дисциплины «Геохимия ОС» может 

применяться письменная работа в форме реферата. Реферат является важнейшей формой 

самостоятельной работы обучаемых. Это одно из первых исследований, в котором 

студенты проявляют и развивают свои творческие способности, изучая определенную 

тему за рамками учебного материала.  

Также в рамках дисциплины «Геохимия ОС» осуществляется подготовка 

презентаций для визуализации докладов.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны быть 

наглядным отражением содержания работы по теме. 

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему доклада, 

фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий текст, 

фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в заголовках 

слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую текстовую информацию. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, включающей 

современную вычислительную технику, объединенную в локальную вычислительную 

сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. Образовательный 

процесс происходит в учебных аудиториях для проведения лекционных, практических 

занятий, лабораторных практикумов. Помещения для проведения лекционных, 

практических занятий согласно требованиям к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» укомплектованы специализированной учебной мебелью, 

техническими средствами, служащими для представления учебной информации 

студентам. 

Для проведения лекционных и практических занятий кафедра «Экологии и 

природопользования» располагает учебной экологической лабораторией и аудиториями 2-

45, 2-52, 2-23, где установлено проекционное оборудование (мультимедиа проектор) для 

демонстрации учебно-наглядных пособий, обеспечивающие реализацию тематических 

иллюстраций, определенных программой по учебной дисциплине «Геохимия 

окружающей среды».  
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