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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен
быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,  производственно-технологической  и
проектной деятельности.  

Цель  дисциплины: формирование  теоретических  знаний,  практических  умений  и
навыков, необходимых для осуществления методов химического анализа и геохимических
исследований состояния природной среды в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
-  изучение  методов  химического  анализа,  знаний  о  современных  динамических

процессах  в  природе  и  техносфере,  состояние  геосфер  Земли,  экологии  и  эволюции
биосферы, глобальных экологических проблемах, методов отбора и анализа геологических и
биологических проб, идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки
современными методами количественной обработки информации;

-  изучение  методов  отбора  проб  и  проведения  химико-аналитического  анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и
синтеза экологической информации;

- овладение знаниями в области теоретических основ геохимии окружающей среды,
геохимическими методами исследования; 

-  развитие  профессионального  мышления  обучающихся  в  области  теоретических
основ геохимии окружающей среды.

  1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе.
Планируемые  результаты  освоения
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
знания умения навыки

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:    научное 
объяснение 
динамическим 
процессам в природе 
и техносфере, о 
состоянии геосфер 
Земли, экологии и 
эволюции биосферы

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать 
отдельные 
разделы 
дисциплины, 
реферировать 
учебный   
материал 
используя 
достигнутый 
уровень знаний 

Владеть: 
современными 
навыками 
идентификации и 
описании 
биологического 
биоразнообразия, 
его оценки 
современными 
методами 
количественной 
обработки 
информации 

ПК-2 - владением методами отбора проб
и  проведения  химико-аналитического
анализа  вредных  выбросов  в
окружающую  среду,  геохимических
исследований,  обработки,  анализа  и
синтеза  производственной,  полевой  и
лабораторной  экологической
информации,  методами  составления
экологических и техногенных карт, сбора,
обработки,  систематизации,  анализа
информации,  формирования  баз  данных

Знать:    научные 
основы метрологии 
обеспечения 
геохимических 
исследований

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать 
отдельные 
разделы 
дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый 
уровень знаний 

Владеть: 
навыками анализа
ландшафтно-
геохимической 
обстановки, 
сбора, обработки, 
систематизации, 
анализа 
информации, 
формирования баз
данных 
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загрязнения  окружающей  среды,
методами  оценки  воздействия  на
окружающую среду, выявлять источники,
виды  и  масштабы  техногенного
воздействия

загрязнения 
окружающей 
среды, методами 
оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду, выявлять 
источники, виды и
масштабы 
техногенного 
воздействия 

ПК-18  -  владением  знаниями  в  области
теоретических  основ  геохимии  и
геофизики  окружающей  среды,  основ
природопользования,  экономики
природопользования,  устойчивого
развития

Знать:    научные 
представления   основ
геохимии 
окружающей среды

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать 
отдельные 
разделы 
дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый 
уровень знаний

Владеть: 
методами 
геохимических 
исследований 
окружающей 
среды

ПК-21  -  владением  методами
геохимических  и  геофизических
исследований,  общего  и
геоэкологического  картографирования,
обработки,  анализа  и  синтеза  полевой  и
лабораторной  геоэкологической
информации,  методами  обработки,
анализа  и  синтеза  полевой  и
лабораторной экологической информации

Знать:    научные 
теории обработки, 
анализа и синтеза 
полевой и 
лабораторной 
геоэкологической 
информации, 
методами обработки, 
анализа и синтеза 
полевой и 
лабораторной 
экологической 
информации

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать 
отдельные 
разделы 
дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый 
уровень знаний

Владеть:  
навыками 
геохимических 
исследований, 
обработки, 
анализа и синтеза 
полевой и 
лабораторной 
геоэкологической 
информации, 
методами 
обработки, 
анализа и синтеза 
полевой и 
лабораторной 
экологической 
информации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
  Дисциплина  «Геохимия  окружающей  среды»  входит  в  Блок  1  основной
профессиональной  образовательной  программы,  относится  к  вариативной  части
программы (Б1.В.13).
Компетенция Этап

формирования
компетенции  в
рамках
дисциплины

Наименование дисциплины
Предшествующая 
дисциплина

Последующая
дисциплина

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

продвинутый Химия
Биология
Физика
Биоразнообразие
Органическая  и  физколлоидная
химия
Учение об атмосфере
Учение о гидросфере
Учение о биосфере
Нормирование  и  снижение
загрязнения окружающей среды

Государственная
итоговая
аттестация
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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

Экологическая геология
Оценка воздействия на окружающую
среду
Глобальные экологические проблемы
Экологические аспекты гидрохимии
Промышленная экология
Химический  и  физикохимический
контроль  объектов  окружающей
среды
Методы физических исследований в
экологии
Методы анализа ксенобиотиков
Биохимическая экология
Биоиндикация  и  биоповреждение
объектов окружающей среды
Химия окружающей среды
Экологическая химия
Учебная  практика  по  получению
первичных  профессиональных
умений  и  навыков,  в  том  числе
первичных  умений  и  навыков
научно-исследовательской
деятельности

ПК-2  -  владением  методами
отбора проб и проведения химико-
аналитического  анализа  вредных
выбросов  в  окружающую  среду,
геохимических  исследований,
обработки,  анализа  и  синтеза
производственной,  полевой  и
лабораторной  экологической
информации,  методами
составления  экологических  и
техногенных  карт,  сбора,
обработки,  систематизации,
анализа  информации,
формирования  баз  данных
загрязнения  окружающей  среды,
методами  оценки  воздействия  на
окружающую  среду,  выявлять
источники,  виды  и  масштабы
техногенного воздействия

продвинутый Органическая  и  физколлоидная
химия
Нормирование  и  снижение
загрязнения окружающей среды
Оценка воздействия на окружающую
среду
Экологическое картографирование
Экологическое прогнозирование
Химический  и  физикохимический
контроль  объектов  окружающей
среды
Методы физических исследований в
экологии
Методы анализа ксенобиотиков
Биохимическая экология
Биоиндикация  и  биоповреждение
объектов окружающей среды
Учебная  практика  по  получению
первичных  профессиональных
умений  и  навыков,  в  том  числе
первичных  умений  и  навыков
научно-исследовательской
деятельности
Производственная  практика  по
получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной
деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

Государственная
итоговая
аттестация

ПК-18  -  владением  знаниями  в
области  теоретических  основ
геохимии  и  геофизики
окружающей  среды,  основ
природопользования,  экономики
природопользования,  устойчивого
развития

продвинутый Основы  природопользования  и
ресурсоведения
Устойчивое развитие
Экономика природопользования
Производственная  практика  по
получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной
деятельности

Государственная
итоговая
аттестация
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Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

ПК-21  -  владением  методами
геохимических  и  геофизических
исследований,  общего  и
геоэкологического
картографирования,  обработки,
анализа  и  синтеза  полевой  и
лабораторной  геоэкологической
информации, методами обработки,
анализа  и  синтеза  полевой  и
лабораторной  экологической
информации

продвинутый Экологическое картографирование
Экологические аспекты гидрохимии
ГИС  технологии  в  экологии  и
природопользовании
Биохимическая экология
Биоиндикация  и  биоповреждение
объектов окружающей среды
Химия окружающей среды
Экологическая химия
Производственная  практика  по
получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной
деятельности
Преддипломная практика

Государственная
итоговая
аттестация

3. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 
периодам обучения, академические часы

Объем  дисциплины  «Геохимия  окружающей  среды»  составляет  9  зачетных  единиц  (324
академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся  с преподавателем (КР)  и  на  самостоятельную работу обучающихся  (СР)  по
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Семестр 8

КР СР
1 Лекции 50 х 50 Х
2 Лабораторные занятия 50 х 50 Х
3 Контроль самостоятельной работы 18 х 18 Х
4 Подготовка к устному опросу х 15 х 15
5 Самостоятельное изучение тем х 120 х 120
6 Подготовка к тестированию х 15 х 15
7 Подготовка к контролю по разделу дисциплины х 29 х 29
8 Промежуточная аттестация х 27 х 27
9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен
10 Всего 118 206 118 206

4 Краткое содержание дисциплины
Геохимия окружающей среды, её место в системе наук. Геохимия окружающей среды

как наука.  История становления геохимии  окружающей  среды как науки.  Задачи геохимии
окружающей среды. Структура геохимии окружающей среды. Связь геохимии окружающей
среды с  другими  науками. Геохимические  методы  исследования.  Отбор  проб  почв.
Определение  влажности  почвы.  Особенность  методологии  геохимии  окружающей  среды
(изучение миграции атомов, процессов концентрации и рассеяния химических элементов).
Основы метода эколого-геохимических исследований. Характеристика миграции элементов с
помощью  коэффициентов. Химические  элементы  в  биосфере.  Геохимия  атмосферы.
Геохимия  гидросферы.  Геохимия  литосферы  и  биосферы.  Биосфера  и  ландшафты  земли.
Происхождение  и  кларки  атмосферы.  Антропогенное  воздействие  на  химический  состав
атмосферы. Природная экогидрохимия. Антропогенное воздействие на гидросферу. Геохимия
литосферы.  Общие  сведения  о  строении  и  составе  Земли.  Геохимические  аномалии.
Геохимия  педосферы.  Природная  экопедохимия.  Особенность  методологии  геохимии
(изучение миграции атомов, процессов концентрации и рассеяния химических элементов).
Проблемы минерального сырья, окружающей среды, здоровья человека и состояния биоты.
Характеристика миграции элементов  с  помощью коэффициентов.  Разнообразие  миграции,
способность  к  минералообразованию.  Редкие  и  рассеянные  элементы  в  горных  породах.
Геохимия  и  типоморфизм  минералов.  Происхождение  и  эволюция  Земной  коры.  Основы
геохимии отдельных элементов. Миграция химических элементов и геохимическая структура
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ландшафтов. Биогеохимический круговорот веществ в ландшафтах. Геохимические барьеры.
Миграция химических элементов в биосфере.  Типы и виды миграций. Факторы миграции
химических элементов в земной коре. Эволюция процессов миграции химических элементов.
Геохимические  барьеры  и  концентрация  химических  элементов.  Физико-химические  и
механические  барьеры.  Биогеохимические  барьеры.  Геохимия  природных  ландшафтов.
Геохимия  техногенеза.  Периодическая  система  (закон)  Д.И.  Менделеева  (основной  закон
геохимии), как основа большинства геохимических классификаций элементов. Взаимосвязь
геохимии  окружающей  среды  с  процессами  эволюции  и  состояния  биосферы  в  целом и
здоровьем  человека.  Химические  элементы  в  организме  человека. Количественные
характеристики  геохимических  барьеров. Физико-химические  барьеры.  Механические
барьеры. Биогеохимические  барьеры.  Социальные  геохимические  барьеры.  Комплексные
геохимические барьеры. Биогеохимический круговорот веществ в ландшафтах. Экогеохимия
природных  ландшафтов. Определение  ионов  железа  в  почве  фотоколориметрическим
методом. Определение  ионов  меди  в  почве. Определение  ионов  марганца  в  почве.
Определение  содержания  цинка. Определение  продуктов  азотистого  обмена  почвы.
Исследование водной миграции веществ. Факторы формирования и размещения природных
геохимических  ландшафтов. Техногенные  и  природно-техногенные  системы.
Промышленные  ландшафты. Агротехногенгез. Лесотехнические  ландшафты.  Техногенные
дорожные  ландшафты.  Эколого-геохимическая  оценка  состояния  окружающей  среды.
Эколого-геохимический мониторинг окружающей среды.
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