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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель 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 основных химических процессов, имеющих место 

в окружающей природной среде (биосфере, атмосфере, литосфере, гидросфере) в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины:  
-  изучить изменения веществ в окружающей среде и прогноз возможных последствий 

таких изменений в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических проблемах;  

-  изучить виды химического загрязнения атмосферы, литосферы, гидросферы и 

окружающей среды; 

- овладеть практическими умениями и навыками методов анализа химического 

загрязнения окружающей среды и его влияния на экологическое равновесие. 

 1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 
Компетенции Индекс 

компетенции 

- 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 

ОПК-2 

- 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 

ПК-21 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина «Химия окружающей среды» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части программы 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.03.01). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом 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 

Знает   фундаментальные 

разделы физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования,  

состояние геосфер Земли, 

экологии и эволюции 

биосферы, глобальные 

экологические проблемы 

Умеет отбирать 

и 

анализировать 

геологические 

и 

биологические 

пробы и 

описывать 

биологическое 

разнообразие и 

оценивать его 

Владеет 

методами 

химического 

анализа, 

знаниями о 

современных 

динамических 

процессах в 

природе и 

техносфере, 

навыками 
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геологических и биологических проб, а 

также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, 

его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

идентификации 

и описания 

биологического 

разнообразия, 

его оценки 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

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 

Знает методы геохимических 

и геофизических 

исследований, общего и 

геологического 

картографирования, 

обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

геоэкологической 

информации 

Умеет 

использовать 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

 

Владеет 

методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

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 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 

Базовый Химия 

Биология 

Физика 

Биоразнообразие 

Учение об атмосфере 

Учение о биосфере 

Экологическая 

геология 

 

Органическая и физколлоидная 

химия 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей 

среды 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Экологические аспекты 

гидрохимии 

Промышленная экология 

Геохимия окружающей среды 

Химический и 

физикохимический контроль 

объектов окружающей среды 

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 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-21 - владением методами 

геохимических и геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, 

Базовый Экологическое 

картографирование 

и природопользовании 

 

Геофизика окружающей среды 

Геохимия окружающей среды 

Экологические аспекты 

гидрохимии 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и 

биоповреждение объектов 

окружающей среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины 

№, 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Контактная работа Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лек

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

КСР Всего 

1 

Химия основных 

геосфер Земли 8 16 2 26 20 46 

Отчет по лабораторному 

заданию, устный опрос, 

тестирование, собеседование 

2 

Глобальные 

круговороты 

веществ 

6 10 2 18 20 38 

Отчет по лабораторному 

заданию, устный опрос, 

тестирование, собеседование 

3 

Миграция и 

трансформация 

загрязняющих 

веществ в 

биосфере 

4 10 1 15 18 33 

Отчет по лабораторному 

заданию, устный опрос, 

тестирование, собеседование 

       27 Экзамен 

Итого: 18 36 5 59 58 144  

ИТОГО трудоемкость дисциплины: академических часов / ЗЕТ 144/4 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Химия окружающей среды» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часов), 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 3 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Лабораторные занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 5 х 5 х 

4 Подготовка к устному опросу х 11 х 11 

5 Самостоятельное изучение тем х 24 х 24 

6 Подготовка к тестированию х 11 х 11 

7 Подготовка к собеседованию х 12 х 12 

8 Промежуточная аттестация х 27 х 27 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

10 Всего 59 85 59 85 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объём работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 
в
с
ег

о
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 
р

аб
о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

  

и
зу

ч
ен

и
е 

 т
ем

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
  

у
ст

н
о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
  

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

со
б
е
с
ед

о
в
ан

и
ю

  

 Раздел 1 Химия основных геосфер Земли 

1.1 Основные понятия, термины, определения предмета химия окружающей среды. 3 2  

22 

 

4 4 4 2 х 

ОПК- 

2 

ПК- 

21 

 

1.2 Химия атмосферы. 3 2   

1.3 Химия гидросферы. 3 2   

1.4 Химия  литосферы. 3 2   

1.5 Арена действия химии окружающей среды. Земля. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. 3  2  

1.6 Методы отбора проб воздуха для анализа 3  4  

1.7 Загрязнения атмосферы. Первичное, вторичное загрязнение. 3  4  

1.8 Исследование атмосферных осадков (снегового покрова, дождя) 3  2  

1.9 Химический состав почв 3  4  

1.10 Особенность методологии химии окружающей сред 3   4 

1.11 Экологические проблемы литосферы 3   4 

Итого по разделу х 8 16 22 8 4 4 4 2 х  

 Раздел 2 Глобальные круговороты веществ 

2.1 
Круговорот веществ (биологический, биогенный, геологический) и превращение энергии в 

биосфере. 

3 
2  

22 

 

4 4 4 2 х 

ОПК-

2 

ПК- 

21 

2.2 Гидрологический цикл.  3 2   

2.3 Циклы биогенных элементов. 3 2   

2.4 Механизм образования и разрушение слоя озона 3  2  

2.5 Действие кислотных осадков на окружающую среду 3  4  

2.6 Круговороты биогенных элементов 3  2  

2.7 Круговороты второстепенных элементов. 3  2  

2.8 Глобальные круговороты веществ в биосфере 3   4 

2.9 Химия техносферы 3   4 
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Итого по разделу х 6 10 22 8 4 4 4 2 х  

 Раздел 3 Миграция и трансформация загрязняющих веществ в биосфере 

3.1 Закономерности распределения и миграции химических веществ в биосфере. 3 2  

19 

 

3 3 4 1 х 

ОПК-

2 

ПК-21 

3.2 Загрязняющие вещества и их  влияние на окружающую среду. 3 2   

3.3 Эвтрофирование. Трофический статус водного объекта. 3  2  

3.4 
Общие закономерности распределения химических загрязняющих веществ в окружающей 

среде.   

3 
 2  

3.5 Химическое загрязнение в гидросфере 3  2  

3.6 Радиационное загрязнение окружающей среды 3  2  

3.7 Загрязнение окружающей среды углеводородами  3  2  

3.8 
Основные загрязнители  

окружающей среды 

3 
  4 

3.9 Природные и антропогенные загрязнения 3   4 

Итого по разделу х 4 10 19 8 3 3 4 1 х  

Всего по дисциплине Х 18 36 63 24 11 11 12 5 27 Х 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины               

№  

п/п 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1. Химия основных 

геосфер Земли 

Химия окружающей среды. Предмет и задачи 

химии окружающей среды. Возникновение 

химических элементов. Возникновение вселенной. 

Образование звезд. История арены действия химии 

окружающей среды. Возникновение солнечной 

системы. Возникновение и история земли. 

Эволюция атмосферы. Арена действия химии 

окружающей среды. Земля. Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. Земная атмосфера. Состав 

атмосферы.  Физико-химические процессы в 

атмосфере. Реакционная способность следовых 

веществ в атмосфере. Загрязнения атмосферы. 

Первичное, вторичное загрязнение. Химия 

атмосферы. Реакция атмосферных ионов. 

 

ОПК-2 

ПК-21 

Знать: основы учения об атмосфере, о 

гидросфере, о биосфере 

Уметь: использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеть:    методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических 

процессах 

Лекции с использованием 

электронных презентаций 

 

2. Глобальные 

круговороты 

веществ 

Механизм образования и разрушение слоя озона. 

Литосфера. Состав и строение литосферы. Физико-

химические процессы в литосфере. Почва: 

особенности состава и ее экологическое значение. 

Почва. Химический состав, свойства, загрязнение. 

ОПК-2 

ПК-21 

Знать: основы учения об атмосфере, о 

гидросфере, о биосфере; методы геохимических 

и геофизических исследований, общего и 

геологического картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной 

Лекции с использованием 

электронных презентаций 
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Кислотность и щелочность почв.  Окислительно - 

восстановительные режимы. Гидросфера. Физико-

химические процессы в гидросфере. Пресные воды 

подземной гидросферы.  Химия пресных 

поверхностных вод. Действие кислотных осадков 

на окружающую среду. Химическое загрязнение в 

гидросфере. Загрязнения с бытовыми сточными 

водами, их последствия. 

Эвтрофирование. Трофический статус водного 

объекта.  

геоэкологической информации 

 Уметь: отбирать и анализировать 

геологические и биологические пробы и 

описывать биологическое разнообразие и 

оценивать его современными методами 

количественной обработки информации 

Владеть: методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации 

 

3 Миграция и 

трансформация 

загрязняющих 

веществ в 

биосфере 

Природные циклы. Экзогенный и эндогенный 

циклы. Гидрологический цикл. Циклы биогенных 

элементов. Круговороты второстепенных 

элементов. Галогены. Тяжелые металлы. 

 Радиационные загрязнение. 

Изотопы и радиоактивные излучения. Изотопы в 

окружающей среде. Радон. Загрязнения 

углеводородами. Нефтепродукты. Особенности 

распространения, трансформации и накопления 

загрязняющих веществ в окружающей среде. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду. Загрязнение. Виды 

загрязняющих веществ. Норма и патология 

биосистем. Токсикология. Токсичность. 

Определение ПДК. 

ОПК-2 

ПК-21 

Знать: методы геохимических и геофизических 

исследований, общего и геологического 

картографирования, обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации 

 Уметь: использовать теоретические знания в 

практической деятельности; 

- отбирать и анализировать геологические и 

биологические пробы и описывать 

биологическое разнообразие и оценивать его 

современными методами количественной 

обработки информации 

Владеть: методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, навыками 

идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки 

информации  

Лекции с использованием 

электронных презентаций 
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2.4 Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Тема лекции 
Объём 

(акад.часов) 

1. 

Химия 

основных 

геосфер Земли 

1. Основные понятия, термины, определения предмета химия 

окружающей среды. 

2 

2. Химия атмосферы. 2 

3. Химия гидросферы. 2 

4. Химия  литосферы. 2 

2. 

Глобальные 

круговороты 

веществ 

5. Круговорот веществ (биологический, биогенный, 

геологический) и превращение энергии в биосфере. 

2 

6. Гидрологический цикл.  2 

7. Циклы биогенных элементов. 2 

3. 

Миграция и 

трансформация 

загрязняющих 

веществ в 

биосфере 

8. Закономерности распределения и миграции химических 

веществ в биосфере. 

2 

9. Загрязняющие вещества и их  влияние на окружающую среду. 2 

ИГОГО  18 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

Объём (акад. 

часов) 

1. 

Химия основных 

геосфер Земли 

1. Арена действия химии окружающей среды. Земля. 

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. 

2 

2-3. Методы отбора проб воздуха для анализа 4 

4-5. Загрязнения атмосферы. Первичное, вторичное 

загрязнение. 

4 

 
 6. Исследование атмосферных осадков (снегового покрова, 

дождя) 

2 

  7-8. Химический состав почв 4 

2. 

Глобальные 

круговороты 

веществ 

9. Механизм образования и разрушение слоя озона 2 

10-11. Действие кислотных осадков на окружающую среду 4 

12. Круговороты биогенных элементов 2 

13. Круговороты второстепенных элементов. 2 

3. 

Миграция и 

трансформация 

загрязняющих 

веществ в биосфере 

14. Эвтрофирование. Трофический статус водного объекта. 2 

15. Общие закономерности распределения химических 

загрязняющих веществ в окружающей среде.   

2 

16. Химическое загрязнение в гидросфере 2 

17. Радиационное загрязнение окружающей среды 2 

18. Загрязнение окружающей среды углеводородами  2 

ИГОГО  36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО 

Объём 

СРО  

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Химия 

основных 

геосфер Земли 

Основные понятия, термины, определения 

предмета химия окружающей среды. 
Подготовка к устному опросу, 

тестированию, 

собеседованию, экзамену  

20 

 

2 

 

Химия атмосферы. 

Химия гидросферы. 

Химия  литосферы. 

Арена действия химии окружающей среды. 

Земля. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. 

Методы отбора проб воздуха для анализа 

 Загрязнения атмосферы. Первичное, 

вторичное загрязнение. 

 Исследование атмосферных осадков 

(снегового покрова, дождя) 

Химический состав почв 

Особенность методологии химии окружающей 

среды 

Самостоятельное изучение 

тем, подготовка к устному 

опросу,  собеседованию, 

экзамену 
Экологические проблемы литосферы 

 

2.  

Глобальные 

круговороты 

веществ 

Круговорот веществ (биологический, 

биогенный, геологический) и превращение 

энергии в биосфере. 

Подготовка к устному опросу, 

тестированию, 

собеседованию, 

экзамену 

20 
2 

 

Гидрологический цикл.  

Циклы биогенных элементов. 

Круговорот веществ (биологический, 

биогенный, геологический) и превращение 

энергии в биосфере. 

Механизм образования и разрушение слоя 

озона 

Действие кислотных осадков на окружающую 

среду 

Круговороты биогенных элементов 

 Круговороты второстепенных элементов. 

Глобальные круговороты веществ в биосфере Самостоятельное изучение 

тем, подготовка к устному 

опросу, собеседованию, 

экзамену 

Химия техносферы 

3. Миграция и 

трансформация 

загрязняющих 

веществ в 

биосфере 

 

Закономерности распределения и миграции 

химических веществв биосфере. 

Подготовка к устному опросу, 

тестированию, 

собеседованию, 

экзамену 

18 1 

Загрязняющие вещества и их  влияние на 

окружающую среду. 

Эвтрофирование. Трофический статус водного 

объекта. 

Общие закономерности распределения 

химических загрязняющих веществ в 

окружающей среде.   

Химическое загрязнение в гидросфере 

Радиационное загрязнение окружающей среды 

Загрязнение окружающей среды 

углеводородами  

Основные загрязнители окружающей среды Самостоятельное изучение 

тем, подготовка к устному 

опросу, собеседованию, 

экзамену 

Природные и антропогенные загрязнения 

 Экзамен  Подготовка к экзамену 27  

ИГОГО: 85 5 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

1 Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс] - Ставрополь: СтГАУ, 2013 - 

134 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277486  

2 Топалова О. В. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: учебник / О. В. 

Топалова, Л. А. Пимнева - Москва: Лань, 2017 - 159 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/90852    

3.2 Дополнительная литература 

1 Голдовская, Л. Ф. Химия окружающей среды : учебник для студентов вузов / Л. Ф. 

Голдовская. – 3-е изд. – Москва : Бином. Лаборатория Знаний, 2008. – 295 с. 

2 Ларичев Т. А. Геохимия окружающей среды. Опорные конспекты [Электронный 

ресурс] / Т.А. Ларичев - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 115 

с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758  

 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 «Экология» ежемесячный научно-популярный журнал 

 

3.4 Электронные издания 
3.4.1 Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-

во: Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 

2019. – 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917 

 3.4.2 Журнал Белорусского государственного университета. Экология [электронный 

ресурс] : научный журнал / изд-во Белорусский государственный университет. – 4 раза в 

год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/3064 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети   и на сайте вуза: 

1.  Гуменюк, О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, уровень высшего образования - бакалавриат, форма 

обучения очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 125 с. 

- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

2. Гуменюк О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277486
https://e.lanbook.com/book/90852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758
https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
https://e.lanbook.com/journal/3064
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети   и на сайте вуза: 

1. Гуменюк О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 24 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе 

в сети Интернет 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2019. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф»; «Деловые бумаги» 

2. ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«Экология. Проф»; 

3. Электронный каталог Института ветеринарной медицины - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

4. Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

5. Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

6. MyTestXPRo 11.0 

7. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень специальных помещений кафедры: 

1. Учебная аудитория № 312 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная аудитория № 312 для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторного занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

3. Помещение №420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Перечень основного оборудования: 
1. Комплект  мультимедиа (ноутбук, проектор Acer X1210K, проекционный экран 

ApoLLo-T, ноутбук e Mashines E 732 Z)  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
http://sursau.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 

Номер 

лабораторного 

занятия 

Тема лабораторного 

занятия 
Название специальной лаборатории 

Название специального 

оборудования 

1 1. Арена действия химии 

окружающей среды. 

Земля. Гиосфера. 

Атмосфера. Биосфера. 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

дистиллятор UD-1100, 

сушильный шкаф. 

 

2-3 Методы отбора проб 

воздуха для анализа 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

дистиллятор UD-1100, 

сушильный шкаф, 

пробоотборник. 

 

4-5 Загрязнения атмосферы. 

Первичное, вторичное 

загрязнение. 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

сушильный шкаф, 

дистиллятор UD-1100, 

колориметр КФК-2  с 

набором кювет. 

 

6 Исследование 

атмосферных осадков 

(снегового покрова, дождя) 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

Весы «KERN»;   Весы 

ВЛР-200, сушильный 

шкаф, дистиллятор UD-

1100, баня водяная 

комб. лабораторная. 

 

7-8 Химический состав почв Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

Весы «KERN»;   Весы 

ВЛР-200, сушильный 

шкаф, дистиллятор UD-

1100. 

 

 

9 Механизм образования и 

разрушение слоя озона 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

Сушильный шкаф, 

дистиллятор UD-1100. 

 

10-11 Действие кислотных 

осадков на окружающую 

среду 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

 Весы «KERN»;   Весы 

ВЛР-200, pH-метр рН-

150 МИ; сушильный 

шкаф, дистиллятор UD-

1100. 

 

 

12 Круговороты биогенных 

элементов 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

Весы «KERN»;   Весы 

ВЛР-200, баня комб. 

лабораторная; 

дистиллятор UD-1100. 
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13 Круговороты 

второстепенных 

элементов. 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

 Колориметр КФК-2  с 

набором кювет,  

дистиллятор UD-1100, 

сушильный шкаф. 

 

14 Эвтрофирование. 

Трофический статус 

водного объекта. 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

 Колориметр КФК-2  с 

набором кювет, 

дистиллятор UD-1100, 

сушильный шкаф. 

 

15 Общие закономерности 

распределения 

химических загрязняющих 

веществ в окружающей 

среде.   

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

Эл. плитка, сушильный 

шкаф, дистиллятор UD-

1100. 

 

16 Химическое загрязнение в 

гидросфере 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

рН – метр 150 М; 

сушильный шкаф, 

дистиллятор UD-1100. 

 

17 Радиационное загрязнение 

окружающей среды 

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

Дозиметр-радиометр 

МКС-05 «ТЕРРА»; 

сушильный шкаф, 

дистиллятор UD-1100. 

 

18 Загрязнение окружающей 

среды углеводородами  

Учебная аудитория № 312 для 

проведения занятий семинарского 

типа (лабораторных занятий), 

выполнения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

Весы «KERN»;   Весы 

ВЛР-200, дистиллятор 

UD-1100, сушильный 

шкаф. 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые компетенции 
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:   

фундаментальные 

разделы физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ 

в экологии и 

природопользования,  

состояние геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальные 

экологические 

проблемы 

Уметь: отбирать и 

анализировать 

геологические и 

биологические пробы и 

описывать 

биологическое 

разнообразие и 

оценивать его 

современными 

методами 

количественной 

обработки информации 

Владеть: методами 

химического анализа, 

знаниями о 

современных 

динамических 

процессах в природе 

и техносфере, 

навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

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: методы 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего 

и геологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации 

Уметь: 

использовать 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

 

Владеть: методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

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 

З
н

ан
и

я
 

Знает фундаментальные 

разделы физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования,  

состояние геосфер Земли, 

экологии и эволюции 

биосферы, глобальные 

экологические проблемы 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые знания 

по дисциплине, не  способен 

применить их в конкретной 

ситуации 

Знает фундаментальные 

разделы физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

дисциплины 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплине, умеет применить 

знания для решения  

профессиональных вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет отбирать и 

анализировать 

геологические и 

биологические пробы и 

описывать биологическое 

разнообразие и оценивать 

его современными 

методами количественной 

обработки информации 

Умения 

отсутствуют 

 

 

Умеет использовать 

полученные знания при, 

отборе и анализе 

геологических и 

биологических проб и 

описывать биологическое 

разнообразие,  оценивать его 

современными методами 

количественной обработки 

информации, допускает  

значительные ошибки при 

анализе результатов 

исследований 

Умеет использовать 

полученные знания  при 

отборе и анализе 

геологических и 

биологических проб,  

описывать химические 

процессы в окружающей 

среде 

Отлично  использует 

полученные знания  при отборе 

и анализе геологических и 

биологических проб и 

описывает  химические 

процессы в окружающей среде, 

при этом пользуется 

современными методами 

количественной обработки 

информации 
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Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет  методами 

химического анализа, 

знаниями о современных 

динамических процессах в 

природе и техносфере, 

навыками идентификации 

и описания 

биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками  

методов химического анализа, 

знаниями о современных 

динамических процессах 

Владеет навыками     

методов химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических процессах,  

допускает незначительные 

ошибки 

В полном объеме владеет 

методами химического анализа, 

знаниями о современных 

динамических процессах 

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 

З
н

ан
и

я
 

Знает методы 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает слабые знания 

по дисциплине, не  способен 

применить их в конкретной 

ситуации 

Знает методы 

геохимических 

исследований, обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

геоэкологической 

информации 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплины, умеет применить 

знания для решения  

профессиональных вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

 

Умения 

отсутствуют 

 

 

Умеет использовать 

теоретические знания в 

практической деятельности, 

допускает значительные 

ошибки при анализе 

результатов исследований 

 

Умеет использовать 

полученные знания  при 

отборе и анализе 

геологических и 

биологических проб,  

описывать биологическое 

разнообразие и оценивать 

его современными 

методами количественной 

обработки информации 

Умеет использовать полученные 

теоретические знания в 

практической деятельности 

  при отборе и анализе методами 

геохимических и геофизических 

исследований, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, 

методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации 
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Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет методами 

обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информации 

 

Владеет методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации,  допускает 

незначительные ошибки 

В полном объеме владеет 

методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Гуменюк, О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего образования - 

бакалавриат, форма обучения очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 125 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

2. Гуменюк О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 24 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Химия окружающей среды», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Оценка самостоятельного изучения тем 

Оцениваются отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное 

изучение. Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся 

умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации 

по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется терминологией, 

испытывает незначительные затруднения при его изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности, допуская отдельные неточности, не искажающие содержание 

ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного материала, 

нарушает логическую последовательность изложения, допускает неточности; с 

трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность знаний, 

умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и навыков. 

 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1 «Особенность методологии химии окружающей среды» 

Вопросы и задания для контроля знаний  

1. Что такое химия окружающей среды? 

2. Предмет, задачи химии окружающей среды. 

3. Возникновение элементов в результате большого взрыва. 

4. Гипотезы образования Земли.  

5. Классификация элементов по В.М. Гольдшмидту. 

6. Эволюция атмосферы и биосферы. 

7. Какие газы и в каких количествах относятся к основным компонентам 

атмосферного воздуха? 

8. Перечислите особенности химических процессов в атмосфере? 

9. Какие компоненты воздуха принимают участие в химических процессах в   

тропосфере? 

10. Какие химические вещества способствуют разрушению озонового слоя? 

11. Приведите примеры взаимодействия основных и загрязняющих  компонентов 

атмосферы. 

12. Опишите радиоактивное загрязнение атмосферы: источники, загрязняющие 

вещества и способы их удаления.  

13. Опишите загрязнение канцерогенными веществами и диоксинами: источники, 

загрязняющие вещества и меры по предупреждению загрязнения. 

14. Назовите естественные пути очищения атмосферного воздуха от сернистого 

газа. 

15. ПДК для воды, три признака вредности. 

 

Тема 2 «Экологические проблемы литосферы» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Дайте определение понятий: почва, гумус, гумусовые кислоты, гуминовые 

кислоты, фульвокислоты, гипергенез, биогеохимический насос, геохимический фон, 

аномалия, ореол рассеяния.  

2. Перечислите принципы разделения веществ, составляющих гумус.  

3. Перечислите виды поглотительной способности почв.  
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4. Какие функциональные группы гумусовых веществ вносят основной вклад в 

катионообменную способность почвы?  

5. Каковы главные условия усиления миграции металлов в почвах? 

6. Перечислите основные породообразующие минералы.  

7. Укажите основные различия между органическими остатками и гумусом.  

8. Какие две противоположные функции выполняет гумус почвы по 

отношению к рассеянным металлам?  

9. Каков механизм фиксации избыточных масс тяжёлых металлов и близких им 

поливалентных элементов в почвах?  

 

Тема 3 «Глобальные круговороты веществ в биосфере» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Что такое биогеохимический цикл? 

2. Назовите основные факторы воздействия человека на круговорот углерода и   

экологические последствия этого воздействия.  

3. Что такое биофильность и технофильность элемента? 

4. Что такое «биогеохимические провинции» и «техногенные геохимические 

аномалии»? 

5. Что такое загрязнители? 

6. Что такое загрязняющие вещества? 

7. Биотесты, биотестирование. 

8. Природные и антропогенные источники сернистого газа. 

9. Назовите естественные пути очищения атмосферного воздуха от сернистого 

газа. 

10. ПДК для воды, три признака вредности. 

11. Этапы подготовки растительного материала к химическому анализу, правила их 

проведения.  

12.  Озоление растительного материала; способы озоления, особенности их 

проведения и преимущества.  

13. Роль калия, азота, фосфора, кальция, серы в биологическом круговороте.  

14. Механизмы поступления элементов питания в растениях.  

15.  Сформулируйте теорию поглощения питательных элементов.  

16. Формы соединений, в которых растения поглощают элементы питания и 

связывают их.  

17. Влияние условий внешней среды на поступление питательных веществ в 

растения, явления антагонизма и синергизма отдельных элементов.  

 

Тема 4 «Химия техносферы» 

Вопросы и задания для контроля знаний  

1. Раскройте понятия: характеристика ресурсной базы, технологий, отходов и 

их влияния на окружающую среду.  

2. Дайте характеристику: предупреждение загрязнений, компенсация ущерба и 

утилизация отходов. 

3. Охарактеризуйте экологические проблемы, порождаемые технологической 

деятельностью человека и пути их разрешения.  

4. Назовите экотехнологии и направления их развития.  

5. Опишите основные международные соглашения в области охраны 

окружающей среды. 

6. Назовите главные элементы биосферы и их значение в биогенном 

круговороте вещества. 

7. Назовите общие закономерности распределения химических веществ в 

биосфере и физикохимические модели их распространения. 
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8. Дайте характеристику миграции веществ в биосфере. 

9. Охарактеризуйте закономерности и формы миграции химических элементов 

в поверхностных водах и в почвенном профиле. 

 

Тема 5 «Основные загрязнители окружающей среды» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Назовите основные загрязнители окружающей среды: источники, 

особенности распространения, трансформации и накопления: изменение во времени, в 

пространстве. 

2. Охарактеризуйте: источники, особенности распространения, трансформации 

и накопления: изменение во времени, в пространстве. 

3. Дайте характеристику переносы почва-вода, вода-воздух, почва-воздух, 

накопление в биосфере.  

4. Дайте характеристику переносы почва-вода в биосфере.  

5. Дайте характеристику переносы вода-воздух в биосфере.  

6. Дайте характеристику переносы почва-воздух в биосфере.  

7. Охарактеризуйте перенос между сферами окружающей среды: переносы 

почва-вода, вода-воздух, почва-воздух, накопление в биосфере.  

8. Приведите примеры биогеохимического эндемизма. 

9. Что такое геохимическая аномалия?  

10. Кальциево-стронциевые биогеохимические провинции. Уровская болезнь.  

11. Опишите участие магния в жизненно-важных процессах растительного и 

животного организмов.  

12. Силикозы человека и животных. Распространение и опасность.  

13. Борные энтериты. Распространение и опасность для животных и человека. 

14. Полиэлементные биогеохимические провинции.  

15. Территории с недостатком и избытком селена в компонентах экосистем. 

Распространение и последствия.  

16. Биогеохимические основы фиторемедиации. 

17. Биогеохимическая трансформация минерального вещества педосферы. 

18. Особенности техногенной миграции элементов. Геохимические барьеры при 

техногенной миграции? Приведите примеры. 

19. Охарактеризуйте фотосинтез с биогеохимических позиций.  

20. Какие факторы определяют биогеохимическую неоднородность биосферы? 

 

Тема 6 «Природные и антропогенные загрязнения» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Назовите природные и антропогенные загрязнения. 

2. Охарактеризуйте точечные диффузные источники загрязнения.  

3. Дайте характеристику понятию токсичность 

4. Раскройте понятие определение ПДК. 

5. Как происходит загрязнение полициклическими ароматическими 

соединениями. 

6. Раскройте понятия:  географический и биотический переносы.  

7. Охарактеризуйте геохимические барьеры.  

8. Охарактеризуйте особенности поведения синтетических загрязнителей.  

9. Дайте характеристику оценке степени опасности загрязняющих веществ.  

10. Охарактеризуйте мониторинг качества окружающей среды. 

11. Назовите источники бенз(а)пирена. 

12. Охарактеризуйте негативное действие бенз(а)пирена на воду, донные 

отложения. 

13. Какое негативное воздействие оказывает бенз(а)пирен на планктонные 
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организмы и бентосные организмы?  

Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется при  

устном опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

входят в перечень вопросов к устному опросу.  

Гуменюк О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 

4.1.2 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и 

планы занятий сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется терминологией, 

испытывает незначительные затруднения при его изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности, допуская отдельные неточности, не искажающие содержание 

ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного материала, 

нарушает логическую последовательность изложения, допускает неточности; с 

трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность знаний, 

умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и навыков. 

 

Вопросы и задания для устного опроса 

Тема 1 «Арена действия химии окружающей среды. Земля. Гидросфера.  

Атмосфера. Биосфера» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Перечислите основные источники, участвующие в формировании и 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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изменении химического состава биосферы. 

2. Перечислите виды загрязнений окружающей среды. 

3. Охарактеризуйте основные виды загрязнения и загрязняющие химические 

вещества: ксенобиотики, радиоактивные вещества.  

4. Дайте определение биосфере и опишите происхождение жизни на Земле. 

5. Опишите устройство биосферы.  

6. Расскажите о происхождении и эволюции Земли. 

7. Назовите главные элементы биосферы: живое вещество, почвы, гидросфера, 

тропосфера.  

8. Опишите роль главных элементов в функционировании биосферы и 

осуществлении геологического и биологического круговорота вещества и энергии.  

9. Перечислите гипотезы о происхождении планеты Земля.   

10. Расскажите о модели внутреннего строения Земли, разработанная 

сейсмологами Г. Джеффрисом и Б. Гуттенбергом и уточненная австалийским сейсмологом 

К. Булленом.  

11. Опишите причины возникновения и эволюции жизни на Земле. 

12. Охарактеризуйте гипотезу о возникновении жизни на Земле, разработанную 

А.И. Опариным и Дж. Холдейном. 

13. Перечислите основные этапы химической и биологической эволюции жизни 

на Земле в свете этой гипотезы. 

14. Перечислите этапы эволющии биосферы. 

15. Опишите химический состав мантии Земли. 

16. Перечислите те химические элементы, которые наиболее интенсивно 

концентрируются в ядре. 

17. Охарактеризуйте химический состав гидросферы. 

18. Перечислите химические элементы, входящие состав атмосферы. 

19. Какие химические элементы имеют наибольшую концентрацию в земной 

коре? 

20. Какие оболочки атмосферы вы знаете, опишите их. 

Тема 2 -3 «Методы отбора проб воздуха для анализа» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Перечислите существующие методы отбора проб воздуха для анализа.  

2. Какие операции включает определение загрязнений в атмосфере?  

3. Какие приборы и устройства используются для отбора проб воздуха? 

4. Охарактеризуйте принцип работы поглотительных приборов. 

5.  Как изменяются содержание основных компонентов атмосферы и давление 

с изменением высоты?  

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

атмосфере. 

7. Назовите основные источники образования и стоки гидроксидного и 

гидропероксидного радикалов в атмосфере. Приведите уравнения реакций.  

8. Как с помощью качественного анализа определяют состав газовых смесей? 

9. Какое влияние оказывает аммиак на слизистые оболочки? 

10. Описать принцип работы пробоотборника. 

11. Какие вещества называют вредными? 

12. Что может явиться результатом действия вредных веществ на организм 

человека?  

13. Назовите пути проникновения вредных веществ в организм человека.   

14. Какой путь проникновения вредных веществ в организм человека наиболее 

опасен и почему?   

15. Как различаются вредные вещества по характеру воздействия на организм 

человека?   
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16. Дайте определение понятия «предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны» (ПДК).   

17.  Группы контроля загрязнения (загазованности) воздушной среды. 

18.   Результаты измерения вредных веществ приводят к нормальным условиям, 

что это означает?   

19. Где используется показатель – кратности воздухообмена?  

20. Охарактеризуйте классы условий труда в зависимости от содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Тема 4-5 «Загрязнения атмосферы. Первичное, вторичное загрязнение» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

21. Назовите основные загрязнители атмосфера. 

22. Что такое первичное загрязнение? 

23. Что такое вторичное загрязнение? 

24. Напишите уравнение реакции взаимодействия NH
4+

 с реактивом   Несслера. 

25. Какие операции включает определение загрязнений в атмосфере?  

26. Какое соединение является фотометрируемой формой в данной          работе? 

27. Что такое смог? Какие процессы приводят к его образованию. 

28.  Приведите примеры смогов. 

29. Назовите отличия смогов Лос-Анджелеса и Лондона. 

30. Назовите основные источники образования и стоки гидроксидного и 

гидропероксидного радикалов в атмосфере. Приведите уравнения реакций.  

31. Как с помощью качественного анализа определяют состав газовых смесей? 

32. Назовите источники загрязнения атмосферы. 

33. Как изменяется красная лакмусовая бумага в присутствии NH3? 

34. Как изменяется красная лакмусовая бумага в присутствии кислых примесей 

(HCl, H2S, SO2, CO2, NO, NO2)?  

35. Как изменяется красная лакмусовая бумага и синяя лакмусовая бумага в 

присутствии хлора?  

36. Как изменяется бумага, пропитанная раствором ацетата свинца в 

присутствии H2S? 

37. Охарактеризуйте газ аммиак с точки зрения его влияния на человека. 

38. Назовите ПДКс.с. аммиака? 

39.  Назовите максимальную разовую концентрацию аммиака в атмосфере. 

40. Какое влияние оказывает аммиак на слизистые оболочки? 

Тема 6 «Исследование атмосферных осадков (снегового покрова, дождя)» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Как проводят исследование атмосферных осадков (снегового покрова, 

дождя)? 

2. Охарактеризуйте химический анализ снеговой воды. 

3. На чем основан принцип метода определение рН осадков, снеговой воды? 

4. Какие приборы используют для определение рН? 

5. Расскажите, как определяют рН осадков с помощью рН-метра. 

6. Какой показатель рН должны иметь осадки снеговой воды и чистого дождя? 

7. Если величина осадков имеет рН > 5,5 о чем это свидетельствует? 

8. Опишите принцип метода определения общего солесодержания. 

9. Как проводят анализ дождевой воды?  

10. Какими газообразными продуктами, в условиях промышленных городов 

загрязнена атмосфера? 

11.  Рассказать принцип отбора проб снежного покрова. 

12. Как вы понимаете, что средняя проба снега собирается методом «конверта»? 

13. Рассказать принцип метода определения запыленность территории. 

14. Рассказать принцип метода определения сухого остатка в воде (снеге) 
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15. Что такое сухой остаток? 

16. Чем обусловлен минеральный состав воды? 

17. Какую воду называют пресной, каковы ее характеристики? 

18. Какие критерии количества солей у воды слабо минерализованной, 

удовлетворительно минерализованной, повышено минерализованной? 

Тема 7-8 «Химический состав почв» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 
1. Каковы основные положения организации аналитического контроля 

загрязнения почв?  

2. На каких уровнях осуществляется наблюдение за загрязнением почв?  

3. Какие основные принципы нормирования почв действуют в РФ? 

4. Какие существуют основные способы пробоподготовки почв?  

5. Каковы особенности изучения почв? 

6.  Какие существуют методы отбора проб почв? 

7.  В чем особенности отбора проб почв при анализе на содержание 

суперэкотоксикантов? 

8.  Как отбираются пробы почв для анализа на радионуклиды? 

9. В чем особенности нормирования содержания химических веществ в 

почвах? 

10. Какие виды ПДК устанавливаются для почв? 

11.  В чем недостатки нормирования содержания химических веществ в почвах? 

12.  Какие методы пробоподготовки используют для почвенных образцов? 

13.  Какие методы физико-химического анализа используются при анализе почв? 

14. Перечислите воздушно-физические свойства почв. 

15. Как происходит воздухообмен почв? 

16.  Какие формы почвенного воздуха вы знаете? 

17. Опишите состав почвенного воздуха и факторы, его определяющие. 

18. Как осуществляется газообмен почвы с атмосферой? 

19.  Как происходит дыхание почв? 

20. Как осуществляется динамика кислорода и диоксида углерода в почвах? 

21. К загрязнению и химическому отравлению почв не приводит  

1. промышленность 

2. сельское хозяйство  

3. коммунальное хозяйство 

4. фортификация 

Тема 9 «Механизм образования и разрушение слоя озона» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1 Как происходит образование озона? 

2 На чем основаны реакции разрушения озона? 

2 Какое действие оказывают хлорфторуглеводороды на озон? 

3 К какому типу оксидов относятся оксиды СО и СО2?  

4 Как можно разделить смесь этих оксидов?  

5 Почему СО вызывает сильное отравление?    

6 20 л смеси газов, содержащих равный объем СО и СО2, при высокой 

температуре пропускали по трубке над избытком оксида меди. Изменился ли состав газа и 

объем газовой смеси при выходе из трубки по сравнению с первоначальным, если газы 

были измерены при одинаковых условиях?   

7 Почему для получения СО2 надо действовать на мрамор соляной кислотой, а 

не серной?   

8 Что образуется при кратковременном и при длительном пропускании СО2 

через раствор гидроксида кальция?   
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9  Какие молекулы и ионы находятся в водном растворе СО2?  

10 Как измениться концентрация СО2 в растворе при добавлении в раствор 

щелочи?  

11  Предложите химическое объяснение чрезвычайно высокой ядовитости  

монооксида углерода, что дало право называть его угарным газом. Рассчитайте отношение 

числа молекул О2 к числу молекул СО при вдыхании 1 л воздуха с предельно допустимой 

концентрацией СО, равной 0,03 мг/л. Объемная доля кислорода в воздухе составляет 

20,95%.  

12  Содержание угарного газа в отработанных газах автомашины «Жигули» не 

должно превышать 4,5% по объему. Соответствует ли режим работы двигателя указанной 

норме, если при пропускании 25 л выхлопных газов (содержащих по объему СО2 вдвое 

больше, чем СО) через 18,5 мл 10%-го раствора гидроксида натрия произошло полное 

насыщение раствора?  

13  Рассчитайте, какова концентрация СО в помещении, если при пропускании 

воздуха объемом 2 л через оксид йода (V) образовалось 0,036 мг йода.   

14 Определение оксида углерода в атмосферном воздухе основано на 

восстановлении оксидом углерода аммиачных растворов оксида серебра и последующем 

колориметрическом определении окрашенных растворов. При анализе пробы воздуха 

получены следующие данные: содержание СО составило 0,75 мг; скорость отбора пробы – 

0,5 л/мин; время аспирации –  12 минут; температура воздуха – 19,5°С; атмосферное 

давление – 745 мм рт. ст. Рассчитать степень загрязненности воздуха, если ПДК для СО 20 

мг/м
3
.   

Тема 10-11 «Действие кислотных осадков на окружающую среду» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. В результате чего образуются кислотные дожди? 

2. Какова причина возникновения потоков и концентраций диоксида серы, 

оксидов азота и органических соединений в атмосфере? 

3. Охарактеризуйте природу кислотных осадков? 

4. В чем заключается влияние кислотных дождей на природные объекты? 

5. Назовите меры борьбы с кислотными осадками. 

6. Что такое кислотность почвы? 

7. Какие виды кислотности почвы вам известны? 

8. Дайте определение понятиям: актуальная кислотность, потенциальная 

кислотность, обменная кислотность гидролитическая кислотность. 

9. В чем заключается негативное влияние кислых почв на продуктивность 

растений? 

10. Назовите интервалы рН, благоприятные для развития растений.  

11. Как подразделяют почвы в зависимости от степени кислотности. 

12. В зависимости от степени кислотности различают кислые, нейтральные и 

щелочные почвы:  

13. На каком принципе основано определение подвижного алюминия? 

14. Какие требования по величине рН предъявляются к почвам? 

15. Кислая реакция бывает в почвах ……….  

1. сухих степей, полупустынь, пустынь. 

2. чернозема. 

3. подзолистых, серых лесных, торфяно-болотных. 

4. красноземах, желтоземах. 

16. Оптимальный диапазон рН почвы для растений…… 

1. от 5,5 до 7,5 

2. от 4,5 до 5 

3. от 5,0 до 7,5 
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4. от 7,5 до 8 

17. Кислотность почвенного раствора, обусловленная растворенными в ней 

кислыми компонентами, действующая непосредственно на корневую систему растений и 

почвенные микроорганизмы – это_____________ кислотность. 

1. потенциальная (скрытая) 

2. обменная  

3. актуальная (активная)  

4. гидролитическая  

18. В результате воздействия почвы с растворами солей и оснований 

проявляется ____________ кислотность. 

1. гидролитическая  

2. обменная 

3. актуальная (активная) 

4. потенциальная (скрытая) 

19. При взаимодействии почвы с растворами нейтральных солей (обычно с 1М 

раствором КСl) обнаруживается ____________ кислотность. 

1. гидролитическая  

2. обменная 

3. актуальная (активная) 

4. потенциальная (скрытая) 

20. Ионы водорода более прочно вязанные с ППК (почвенно поглощающим 

комплексом) и вытесняемые при взаимодействии почвы с растворами гидролитически 

щелочных солей (с 1М раствором СН3СООNа) обуславливают ____________ кислотность. 

1. потенциальную (скрытую) 

2. обменную  

3. актуальную (активную) 

4. гидролитическую  

21. В подзолистых, дерново-подзолистых, красноземах и других кислых почвах 

компонентами, обусловливающими кислотность, могут быть………  

1. свободные минеральные кислоты (угольная кислота). 

2. свободные низкомолекулярные органические кислоты. 

3. сильными основаниями, полностью диссоциирующими в разбавленных 

растворах (NaOH, KOH, и д.р.) 

4. растворимые высокомолекулярные гумусовые вещества с кислыми 

функциональными группами. 

Тема 12 «Круговороты биогенных элементов» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Охарактеризуйте основные источники и пути трансформации серы. 

2. Охарактеризуйте основные источники и пути трансформации углерода.  

3. Охарактеризуйте основные источники и пути трансформации фосфора. 

4. Охарактеризуйте основные источники и пути трансформации азота. 

5. Как попадают фосфаты в водоем? 

6. Опишите пути трансформации фосфат-ионов в водоеме. 

7. В какой период года содержание фосфатов-ионов в воде будет максимально 

высоким? 

8. О каком загрязнение идет речь, если в воде содержание фосфат-ионов 

превышает значение ПДК? 

9. Дайте биологическую и токсическую характеристику фосфатам. 

10. На чем основано определение фосфат-ионов в воде? 

11. Какое токсическое действие оказывают   фосфаты на гидробионты? 

12. Назовите критерии безопасности   и   токсичности фосфатов. 

13. Какие элементы относятся к органогенным? Почему?  
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14. Запишите уравнения процессов аммонификации, нитрификации и 

денитрификации, протекающих в почвах. Как эти процессы влияют на кислотно-основной 

режим почв?  

15. Сера встречается в круговороте в виде химических соединений (выбрать 

правильные) 

1. H2S 

2. SO2 

3. SO3 

4. SO
2-

4 

16. Микроорганизмы, участвующие в круговороте серы -  

1. серобактерии  

2. тионовые бактерии 

3. бактерии-денитрификаторы 

4. анаэробные бактерии 

Тема 13 «Круговорот второстепенных элементов» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Перечислите свойства ионов фтора и йода, их влияние на растение, 

животных, человека. 

2. Как попадают ионы бора в почву? 

3. Опишите пути трансформации азота в почве. 

4. Каково содержание кремния 

5. Каково ПДК свинца в почве? 

6. Опишите пути трансформации фосфора в почве. 

7. Опишите влияние тяжелых металлов металлы на природные воды 

8. От чего зависит содержание щелочных металлов в почве. 

9. Дайте биологическую и токсическую характеристику кобальту, цинку, 

кадмию, свинцу. 

10. Назовите критерии безопасности   и   токсичности свинца. 

11. Какое токсическое действие оказывает кадмий на организм человека? 

Тема 14 «Эвтрофирование. Трофический статус водного объекта» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1 Как попадают нитраты в водоем? 

2 Опишите пути трансформации нитрат-ионов в водоеме. 

3 В какой период года содержание нитрат-ионов в воде будет максимально 

высоким? 

4 О каком загрязнение идет речь, если в воде содержание титрат-ионов превышает 

значение Пдк? 

5 Для  нитрат-ионов лимитирующим показателем вредности является… 

1.  органолептический 

2.  токсикологический 

3.  общесанитарный 

4.  санитарно-токсикологический 

6 Жизненно необходимые химические элементы для гидробионтов называют … 

             1. биогенными  

  2. макроэлементами 

  3. микроэлементами 

  4. «металлами жизни» 

7 Дайте биологическую и токсическую характеристику нитратом. 

8 На чем основано определение нитрат-ионов в воде? 

9 Какое токсическое  действие оказывают   нитраты на организм человека? 

10 Назовите критерии  безопасности   и   токсичности  нитратов. 

11 Что такое эвтрофирование? 
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12 Перечислите лимитирующие факторы. 

13 Назовите основные агенты эвтрофирования. 

14. Перечислите стадии эвтрофирования. 

15. Перечислите меры борьбы с эвтрофированием. 

Тема 15 «Общая закономерность распространения химических элементов в 

окружающей среде» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Какие элементы называют биогенными? 

2. Приведите классификацию биогенных элементов. 

3. Что такое ПДК? 

4. Что такое МДУ? 

5. Что такое групповой реактив? 

6. Какие классификации аналитических групп вы знаете?  

7. Назовите качественные реактивы на ионы железа? 

8. Перечислите основные приемы и техники выполнения реакций? 

9. Опишите влияние тяжелых металлов на литосферу. 

10. От чего зависит содержание тяжелых металлов в почве. 

11. Дайте биологическую и токсическую характеристику марганца. 

12.  На чем основано определение ионов марганца в почве? 

13. Свойства ионов марганца, их влияние на растение, животных, человека. 

14. Какое токсическое  действие оказывает   марганец на организм человека? 

15. Назовите критерии  безопасности   и   токсичности  марганца. 

16. Как попадают ионы марганца в почву? 

17. Каково содержание марганца в разных типах почв? 

18. Опишите пути трансформации ионов марганца в почве. 

19. Каково ПДК марганца в почве? 

20. Опишите методику определения ионов железа в образцах почвы. 

21. Дайте биологическую и токсическую характеристику цинку. 

22.  На чем основано определение ионов цинка в почве? 

23. Перечислите свойства цинка, его влияние на растение, животных, человека. 

24. Какие растения чувствительны к недостатку цинка? 

25. Какое токсическое  действие оказывает   цинк на организм растений? 

26. Назовите критерии  безопасности   и   токсичности  цинка. 

27. Как попадают ионы железа а в почву? 

28. Каково содержание цинка в разных типах почв? 

29. Опишите пути трансформации ионов цинка в почве. 

30. Каково ПДК сульфатов в почве? 

31. Важным критерием экологической безопасности тяжелых металлов 

является… 

1. концентрация 

2. нестойкость во внешней среде 

3. относительная стойкость во внешней среде  

4. химическая природа пестицидов 

32. К тяжелым металлам  относят… 

1. алюминий 

2. кальций 

3. цинк 

4. магний 

Тема 16 «Химическое загрязнение в гидросфере» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1.  В чем особенность химического загрязнения в гидросфере? 

2. Какие химические реакции протекают при химическом загрязнении в 
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гидросфере? 

3. Назовите основные виды загрязнителей гидросферы. 

4. Как происходит загрязнение биосферы сточными водами? 

5. Каково время разложения компонентов бытового мусора в морской воде? 

6. Перечислите виды загрязнение вод различными отраслями 

промышленности. 

7. Назовите последствия загрязнения бытовыми сточными водами 

8. Что такое рН? 

9. От каких факторов зависит значение рН природных вод? 

10. Роль ОВП для живых организмов. 

11. Какие способы измерения рН вы знаете? 

Тема 17 «Радиационное загрязнение окружающей среды» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Охарактеризуйте изотопы и радиоактивное излучение. 

2 Дайте определение α-лучам. 

3 Расскажите о β-лучах. 

4 Охарактеризуйте γ-лучи. 

5 Дайте определение понятию период полураспада. 

6 Охарактеризуйте стронций–90 и цезий–137. 

7 Опишите распространение 
40

K в окружающей среде. 

8 Приведите пример радиоактивности строительных материалов. 

9 Дайте определение следующим терминам: изотоп,  радиация, период 

полураспада изотопа. 

10 Дайте определение понятию «Радиационный контроль»?  

11 Назовите основные единицы радиоактивности.  

12 Расскажите устройство дозиметра радиометра «Терра» МКС 05. 

13 Расскажите принцип работы дозиметра радиометра «Терра» МКС 05. 

14 Какой нормативный документ регламентирует радиационную безопасность 

окружающей среды? 

Тема 18 «Загрязнение окружающей среды углеводородами» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Опишите как происходит загрязнение окружающей среды углеводородами. 

2.  Охарактеризуйте негативное влияние нефтепродуктов на окружающую 

среду. 

3. Каковы источники загрязнения нефтепродуктами? 

4. Опишите формы нефтяных загрязнений. 

5. Опишите воздействие нефтепродуктов на водные экосистемы. 

6. На каком принципе метода основано определение содержания сероводорода 

в почвах, загрязненных нефтепродуктами? 

7. Дайте характеристику сероводороду. 

8. Какова ПДК сероводорода в почве? 

9. При каких условиях сероводород попадает в почву? 

10. Каково негативное влияние сероводорода на живой организм? 

11. Напишите реакцию диссоциации сероводородной кислоты. 

 

Гуменюк, О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, уровень высшего образования - бакалавриат, форма 

обучения очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 125 с. 

- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 
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4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на 

установление последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено». 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) /зачтено 80-100 

Оценка 4 (хорошо) /зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) /зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) /не зачтено менее 50 

 

Тестовые задания 

Раздел «Химия основных геосфер Земли» 

1. Вселенная возникла как плотный сгусток вещества и энергии примерно … мрд. 

лет тому назад 

1) 28  

2) 18  

3) 20   

4) 17  

 2. Ныне существующие элементы возникли за …  минут                

1) 10  

2) 30  

3) 20  

4) 25  

3. Возраст Солнечной системы составляет примерно … млрд лет 

1) 5  

2) 10  

3) 2  

4) 7  

4. По современным представлениям возраст Земли составляет … млрд.лет 

1)  10 - 15  

2)  4,5 - 5  

3)  20 -30  

4)  10-15   

5. Установите соответствие в биогеохимической классификации элементов …  

1)   литофилы                                           а) S, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Hg … 

2)   халькофилы                                       б) Li, Be, B, O, F, Na, Mg, Al … 

3)   сидерофилы                                       в) Н, С, N, O, He, Ne, Ar, Kr,  … 

4)   атмофилы                                           г) C, P, Fe, Co, Ni, Su, Au, Pt … 

6. В составе первой атмосферы Земли отсутствовал …  

1) метан 

2) азот 

3) углекислота 
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4) кислород 

7. Установите соответствие этапов эволюции биосферы ... 

      1)  первый                                         а) слабоокислительный 

      2)  второй                                          б) окислительный фотоавтотрофный 

      3)  третий                                          в) фотоавтотрофный 

      4)  четвертый                                    г) восстановительный 

 

8. Земная кора с верхней частью мантии называется … 

1) атмосферой 

2) литосферой 

3) гидросферой 

4) биосферой 

9. Из общей массы гидросферы доля пресных вод составляет … % 

1)  до 1  

          2)  от 2 до 5 

3)  до 20  

          4)  более 30 

10.  Катионы ,определяющие жесткость природной воды - ... 

1) Na
+
, К

+
  

2) Fe
2+

, Cu
2+

 

в) Са
2+

, Mg
2+ 

г) Сu
+
, Ba

2+
 

11. Основную роль в инициировании процессов окисления примесей в тропосфере 

играет (-ют) … 

1) кислород воздуха 

2) озон 

3) свободные радикалы 

4) оксиды азота 

12. Концентрация озона в атмосфере по мере удаления от Земли достигает 

максимального  значения в … 

1)  тропосфере 

2)  стратосфере 

3)  термосфере 

4)  мезосфере 

13. Явления локальной температурной инверсии в тропосфере обусловлено … 

1) изменением температурного градиента в тропосфере 

2) изменением альбедо поверхности Земли 

3) ростом выбросов углекислого газа 

4) изменением солнечной активности 

14. Соединение, присутствующее в атмосфере Земли, улавливающее наибольшую 

долю её теплового излучения - … 

а) NO2 

б) Н2О 

в) СO2  

г) СН4 

15. В стратосфере поглощает 99% излучения Солнца в опасной для биосферы УФ – 

области газ - …   

а) O2 

б) O3 

в) СO2  

г) Н2О 

16. Глобальное уменьшение озона в стратосфере может быть вызвано  … 
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1) увеличением интенсивности УФ - излучения 

2) галогенсодержащими углеводородами антропогенного происхождения 

3) резким увеличением концентрации СО2 в тропосфере 

4) активизацией вулканической деятельности 

17. За два столетия, прошедших со времени промышленной революции, 

концентрация диоксида углерода   … 

1) увеличилась в три раза 

2) осталось неизменным 

3) уменьшилась примерно в два раза 

4) увеличилась примерно в два раза 

18. Озон в тропосфере – это … 

1) сильнейший окислитель 

2) парниковый газ 

3) УФ – «экран» планеты 

4) сильнейший восстановитель 

19. Наиболее ответственен за глобальное повышение концентрации диоксида 

углерода в атмосфере один из видов антропогенной деятельности … 

1) автотранспорт 

2) теплоэнергетика 

3) сжигание бытовых отходов 

4) железнодорожный транспорт  

20.  Найти правильное определение понятию "Рекомбинация"- … 

1) распад электрона на ионы 

2) диссоциация 

3) процесс обратный ионизации 

4) фотодиссоциация 

21. Реакция диссоциативной рекомбинации … 

1) О
+

2(г.) + e → О (г.) + О (г.) 

2) О3 = О + О2 

3) 3О2 =  2О3 

4) О3 + О· → О2 + О2 

22. Мезосфера – это … 

1) область расположения выше стратопаузы 

2) внешняя оболочка атмосферы 

3) ионосфера 

4) хемосфера 

23. Биологическими источниками микрокомпонентных примесей являет(-ют)ся 

… 

1) лесные пожары 

              2) смог, фотохимический смог 

              3) пыль, морские брызги 

  4) аэрозоли, кислотные дожди 

24. Стратосфера – это … 

1) область мощностью 90 км 

2) область смеси молекулярных, диссоциированных и ионизированных 

газов 

3) область расположения над тропосферой и подразделяется на две зоны 

4) область мощностью 30 – 35 км 

25. Термосфера – это … 

1) область диссипации атмосферных газов 

2) область мощностью 90 км 

3) область выше стратопаузы 
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4) область, расположенная над тропосферой и подразделяется на две зоны 

26.  Реакция образования азотной кислоты в атмосфере - … 

1) 2NO2 + Н2О = НNO3+ NO2 

2) NO2 (г.) + ОН (г.) → НNO3 (г.) 

3) 4 NO2 + О2 + 2Н2О = 4НNO3 

4)SO2+NO2+H2O=H2S+NO 

27. Антропогенными источниками  микрокомпонентных примесей являет(-ют)ся … 

1) cмог, фотохимический смог 

2) пыль, морские брызги 

3) лесные пожары, аэрозоли 

4) дым, лесные пожары 

28. Тропосфера – это … 

1) область выше стратопаузы 

2) часть атмосферы, граничащая с поверхностью океана и суши 

3) область мощностью 90 км 

4) область мощностью 30 – 35 км 

 29. Атмосфера – это … 

1) высота, на которой температура достигает максимума 

2) смесь молекулярных, диссоциированных и ионизированных газов 

3) область мощностью 90 км 

4) область мощностью 30 – 35 км 

30. Смог – это… 

1) видимое загрязнение воздуха любого характера 

2) процесс преодоления атомами и ионами поля притяжения Земли 

3) медленное оседание аэрозолей 

4) медленное оседание пыли 

31. Геохимическими источниками микрокомпонентных примесей являет(-ют)ся… 

1) смог, фотохимический смог 

2) лесные пожары, аэрозоли 

3) пыль, морские брызги 

4) копоть, смог 

32. Содержание азота в составе незагрязненного воздуха составляет _______ %  

33. Первичные загрязнители атмосферы –сажа и … 

1)  SO2 

2)  СO2 

3)  СО 

4)  С 

34. Вторичные загрязнители атмосферы -  … 

а) NO и NO2 

б) сажа и SO2 

в) O2 и CО  

г) SО и СО2  

35. Слой озона, при давлении равном атмосферному у поверхности составляет 

_______ мм  
36. По данным всемирной Метеорологической Организации скорость снижения 

общего содержания озона в средних широтах составляет (в %) …                  

        1) 4 – 5 

        2) 3 – 6 

        3) 10 – 12 

        4) 1 – 2 

37. Главной причиной снижения озона является воздействие антропогенных 

выбросов хлора и …                  
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        1)  фтора 

        2)  азота 

        3)  серы 

        4)  брома 

38. Атомы элемента с одним и тем же атомным номером, но с различными 

атомными массами - …                  

        1) изотопы 

        2) изобары 

        3) лантаноиды 

        4) актиноиды 

39. Термин «изотоп» предложил Содди в … году                

        1) 1916 

        2) 1918 

        3) 1927 

        4) 1947 

40. Благодаря своей способностью к накоплению в человеческом организме 

серьезную проблему представляет  …                  

        1) углерод -14, сера - 25 

        2) стронций – 90, цезий - 137 

        3) натрий – 24, марганец - 54 

        4) йод – 131, калий – 40 

41. Первое место в создании природного радиоактивного фона занимает…                  

        1) калий  - 40 

        2) уран 

        3) радий 

        4) радон – 222 

42. Второе место в создании природного радиоактивного фона занимает…                  

        1) уран 

        2) радий 

        3) калий  - 40 

        4) барий 

43. «Эффект хормезиса» - малые дозы радиации, могут быть …                  

        1)  полезными  

        2)  вредными 

        3)  опасными 

        4)  безвредными 

44. Радон распадается с образованием -…                  

        1) α - частиц 

        2) β - частиц 

        3) γ - частиц 

        4) нейтронов  

45. Источники радоновой радиации в жилом доме - … 

      (Выбрать  правильные ответы)                 

        1) природный газ                              5)  вода 

        2) электричество                                 6)  пыль 

        3) здание и грунт под ним 

        4) наружный воздух  

46. Среднее значение радона в воздухе ванной комнаты составляет … кБк м
-3

                  

        1) 10,0 

        2) 8,5 

        3) 0,2 

        4) 3,0 
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Раздел «Глобальные круговороты веществ» 

47. В центре Земли находится металлическое ядро, состоящее из железа и … 

        1)  никеля  

        2)  магния 

        3)  кальция 

        4)  натрия  

48. Земная кора с верхней частью мантии называется … 

        1) литосферой  

        2) тропосферой  

        3) биосферой 

        4) астеносферой  

49. Основная масса континентальной коры сложена … породами 

        1) вулканическими  

        2) деформированными 

        3) осадочными 

        4) недеформированными 

50. Граница раздела Земли на глубине 50 км называется поверхностью  _______   

51. Естественные минеральные агрегаты определенного состава и строения - … 

     1)  горные породы 

        2) магматические горные породы 

        3) осадочные горные породы 

        4) метаморфические горные породы 

 

52. Естественные минеральные агрегаты, возникающие при кристаллизации 

в недрах Земли или на её поверхности - … 

     1)  горные породы 

        2)  магматические горные породы 

        3) осадочные горные породы 

        4) метаморфические горные породы 

53. Породы, которые существуют в термодинамических условиях, характерных для 

поверхностной части земной коры - … 

     1) горные породы 

        2) магматические горные породы 

        3)  осадочные горные породы 

        4) метаморфические горные породы 

54. Породы, основные особенности которых обусловлены процессами метаморфизма - 

… 

     1) горные породы 

        2) магматические горные породы 

        3) осадочные горные породы 

        4) метаморфические  горные породы 

      55. Вещество земной коры сложено в основном легкими элементами включительно  по 

… 

     1) железо 

        2) кобальт 

        3) никель 

        4) марганец 

       56. В состав земной коры входит следующее число элементов … 

     1) 6 

        2) 5 

        3) 8 

        4) 12 



 

 

 

41 

      57. Литофильные элементы геохимической классификации – это элементы … 

     1) горных пород 

        2) сульфидных руд 

        3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

        4) атмосферы 

     58. Халькофильные элементы геохимической классификации – это элементы … 

     1) горных пород 

        2) сульфидных руд 

        3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

        4) атмосферы 

      59. Сидерофильнные элементы геохимической классификации – это элементы … 

     1) горных пород 

        2) сульфидных руд 

        3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

        4) атмосферы 

     60. Атмофильные элементы геохимической классификации – это элементы … 

     1) горных пород 

        2) сульфидных руд 

        3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

        4) атмосферы 

      61.  Элементы, входящие в состав органических компонентов биосферы называются  

_______   

 

      62.  Способность горных пород вмещать и удерживать определенное количество воды -

… 

     1)  влагоёмкость 

        2) водоотдача 

        3) флюация 

        4) диффузия 

  63. Отношение количества воды, которое может отдать порода к общему содержанию 

воды в ней - … 

     1) влагоёмкость  

        2)  водоотдача 

        3) флюация 

        4) диффузия 

       64. «Вливание» воды, в какую - либо емкость - … 

     1) влагоёмкость 

        2) водоотдача 

        3) флюация 

        4) диффузия 

    65. Перемещение подземных водных растворов с мест с большей концентрацией в 

места с меньшей -… 

     1) влагоёмкость 

        2) водоотдача 

        3) флюация 

        4) диффузия 

        66. Основным источником, из которого углекислый газ поступает атмосферу, является 

… 

     1) море 

        2) озеро 

        3) океан 

        4) река 
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        67. Водная оболочка составляет _________ % массы Земли 

     1) 0,025 

        2) 0,030 

        3) 0,035 

        4) 0,015 

       68. Химический состав примесей пресной воды представлен основными ионами … 

     1) Са
2+

 и Mg
2+ 

        2) Na
+
 и Cu

2+ 

        3) К
+
 и Ba

2+
 

        4) Fe
2+

 и Li
+ 

        69. Средний ионный состав морской воды представлен ионами … 

     1) Са
2+

 и Mg
2+ 

        2) Na
+
 и Cl

- 

        3) Со3
-2

 и Ba
2+ 

            
4) K

+
 и Mn

2+ 

         70. Установите соответствие между названиями и величинами жесткости воды   (в мг 

экв./л) …  

1)   мягкая                                       а) больше 12  

2)   средняя                                     б) больше 4  

3)   жесткая                                     в) от 4 до 8  

4)   очень жесткая                          г) от 8 до 12  

          71. Водоемы, не имеющие прямой связи системы Мирового океана,    

               называются … 

                Выберите правильные ответы. 

     1) озерами                              5) прудами
 

        2) болотами
 

        3) реками
 

           
4) морями 

          72. Газ, являющейся основной причиной образования кислотных осадков - …  

                    1) СО2 

        2) N2 

        3) SО2 
 

            
4) O3 

          73. Для снижения кислотности вод добавляют … 

               Выберите правильные ответы. 

     1) известняк                       5) кремний
 

        2) марганец
 

        3) удобрение
 

            
4) силикаты 

           74. Определите правильную последовательность зон деградации водяной    

                 экосистемы в проточных водах – зона … 

                (Выберите правильные ответы) 

        1) полной деградации                                        5) эндогенная  

        2) активного разложения                                  6) экзогенная 

        3)  восстановления качества воды                  7) сапробная 

        4) чистой воды
 

         75. Индикаторные организмы полисапробной зоны -  это бактерии …                                                                        

1) серные 

2) аммонийные  

3) сапрофитные 

4) анаэробные  

              76. Индикаторные организмы  α - мезосапробной зоны – это бактерии… 



 

 

 

43 

1) анаэробные  

2) аммонийные  

3) сапрофитные 

4) серные 

         77. Индикаторные организмы  β - мезосапробной зоны – это бактерии… 

1) анаэробные 

2) аммонийные  

3) сапрофитные  

4) серные 

         78.Индикаторные организмы олигосапробной зоны – это бактерии … 

        1) серные  

        2) аммонийные  

        3) сапрофитные  

        4)  анаэробные 

             79. Нарушение баланса питательных веществ водной экосистемы,  

               ведущее к изменению её трофического статуса -… 

1) деградация 

2) метаморфизм 

3) полисорбность 

4) эвтрофирование 

         80. Агенты эвтрофирования-… 

1) азот, фосфор  

2) углерод, кислород 

3) хлор, сера 

4) калий, натрий 

         81. Вспышки  «цветения» водорослей – признак _________  

         82. Наиболее мощным источником поступления нефти в океаны является … - 

1) береговой сток 

2) речной транспорт  

3) атмосфера 

4) морской транспорт 

         83. При попадании нефти в морскую среду образуется          ________  

Раздел «Миграция и трансформация загрязняющих веществ в биосфере» 

           84. Большой геологический цикл включает два цикла - … 

1) гидрологический и химический 

2) азотный и кислородный 

3) биогеохимический и физический 

4) экзогенный и эндогенный 

          85. Резервный фонд кислорода находится в … 

1) мировом океане 

2) литосфере 

3) атмосфере 

4) осадочных  породах 

         86. Главный резервный фонд углерода находится в … 

1)  атмосфере 

2)  мировом океане 

3)  тропосфере 

4)  биосфере 

        87. Главный резервный фонд азота находится в … 

1)  литосфере 

2)  биосфере 

3)  атмосфере 
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4)  мировом океане  

        88. Главный резервный фонд фосфора находится в … 

1)  литосфере 

2) биосфере 

3)  атмосфере 

4)  мировом океане  

        89 Главный резервный фонд серы находится в … 

1)  мировом океане 

2)  биосфере 

3)  атмосфере 

4)  осадочных породах 

        90. Природные и техногенные барьеры подразделяются на три класса… 

              (Выберите правильные ответы) 

1) физико-химические                           5) физические 

2) биогеохимические                             6) химические 

3) механические 

4) биохимические 

         91. Конвекция (конвективный массоперенос)-… 

1) принудительное перемещение растворенных веществ потоком воды 

2) перераспределение растворенных веществ в движущейся в порах воде 

3) переход вещества в природных условиях из водного раствора в атмосферу 

4) переход вещества из атмосферы в водный раствор 

     

          92. При установлении ПДК  для воды учитываются признаки вредности… 

               (Выберите правильные ответы) 

1) общесанитарный                                       5) санитарный 

2) органолептический                                   6) микробиологический 

3) санитарно-токсикологический 

4) токсикологический 

           93.  Аддитивность-… 

              1) взаимное усиление действия, превосходящее аддитивный эффект 

              2) взаимное ослабление действия веществ 

              3) простое суммирование эффекта 

              4) накопление поступающего с пищей или водой яда в организме 

               94. Антогонизм -… 

              1) взаимное усиление действия, превосходящее аддитивный эффект 

              2) взаимное ослабление действия веществ 

              3) простое суммирование эффекта 

              4) накопление поступающего с пищей или водой яда в организме 

                 95. Синергизм -… 

               1) взаимное усиление действия, превосходящее аддитивный эффект 

               2) взаимное ослабление действия веществ 

               3) простое суммирование эффекта 

               4) накопление поступающего с пищей или водой яда в организме 

             96. Адсорбцию химических соединений в почве можно описать уравнением   

                  Ленгмюра ... 
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                        97. Адсорбцию химических соединений в почве можно описать уравнением  

                   Фрейндлиха -… 
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              98.Скорость улетучивания вещества из водного раствора в атмосферу    

                     рассчитывается по формуле…  
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               99. Летучесть чистого вещества рассчитывается по формуле…- 
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                100. Для перехода химических продуктов через границу почва – водная     

                фаза основную роль играют процессы  … 

1) диффузии 

 2) адсорбции 

 3) конвекции 

 4) дисперсии 

 

4.1.4 Собеседование         
Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 
дисциплины. Вопросы для собеседования (см. методическую разработку: Гуменюк О. А. 
Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 
Экология и природопользование, уровень высшего образования – бакалавриат, форма 
обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. - Режим доступа:    
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248) заранее сообщаются обучающимся. Ответ 
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

 

Вопросы для собеседования по разделу дисциплины  

«Химия основных геосфер Земли» 

1. Дайте определение понятию химия окружающей среды.  

2. Охарактеризуйте предмет и задачи химии окружающей среды.  

3. Опишите условия возникновения химических элементов.  

4. Опишите условия возникновения вселенной.  

5. Опишите условия образования звезд.  

6. Опишите историю арены действия химии окружающей среды.  

7. Охарактеризуйте возникновение солнечной системы.  

8. Опишите возникновение и историю земли.  

9. Опишите эволюцию атмосферы.  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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10. Дайте определение понятию арена действия химии окружающей среды.  

11. Дайте краткую характеристику Земли.  

12. Перечислите особенности гидросферы.  

13. Дайте краткую характеристику атмосферы.  

14. Перечислите особенности биосферы.  

15. Дайте определение понятию земная атмосфера.  

16. Перечислите особенности состава атмосферы.   

17. Перечислите физико-химические процессы в атмосфере.  

18. Охарактеризуйте реакционную способность следовых веществ в атмосфере.  

19. Дайте определение и классификацию загрязнения атмосферы.  

20. Дайте определение и классификацию первичного, вторичного загрязнения.  

21. Охарактеризуйте химию атмосферы.  

22. Дайте краткую характеристику реакций атмосферных ионов.  

23. Перечислите гипотезы о происхождении и эволюции Земли, как планеты 

солнечной системы. Модель внутреннего строения земли.  

24. Охарактеризуйте происхождение и основные этапы эволюции жизни на 

земле в свете гипотезы А. Опарина и ДЖ. Холдейна. 

25. Перечислите основные источники формирования химического состава 

атмосферы.  

26. Химический состав атмосферы.  

27. Охарактеризуйте влияние основных химических процессов, протекающих в 

верхних слоях атмосферы и в тропосфере, на химический состав атмосферы. 

28. Дайте определение понятию кислотные дожди. Механизм образования 

кислотных дождей. 

29.  Охарактеризуйте влияние кислотных дождей на природные объекты.  

30. Дайте краткую характеристику химии природных вод. 

 

Вопросы для собеседования по разделу дисциплины  

 «Глобальные круговороты веществ» 

1. Охарактеризуйте механизм образования и разрушение слоя озона.  

2. Дайте определение и классификацию литосферы.  

3. Охарактеризуйте состав и строение литосферы.  

4. Охарактеризуйте физико-химические процессы в литосфере.  

5. Охарактеризуйте почву: особенности состава и ее экологическое значение.  

6. Дайте краткую характеристику почвы: химический состав, свойства, 

загрязнение.  

7. Дайте краткую характеристику кислотности и щелочности почв.   

8. Перечислите окислительно - восстановительные режимы почв.  

9. Дайте краткую характеристику гидросферы.  

10. Охарактеризуйте физико-химические процессы в гидросфере.  

11. Перечислите пресные воды подземной гидросферы.   

12. Дайте определение понятию химия пресных поверхностных вод.  

13. Охарактеризуйте действие кислотных осадков на окружающую среду.  

14. Перечислите виды химических загрязнений в гидросфере.  

15. Перечислите особенности загрязнения с бытовыми сточными водами, их 

последствия. 

16. Охарактеризуйте эвтрофирование. Трофический статус водного объекта. 

17. Перечислите главные элементы биосферы и их значение в биогенном 

круговороте вещества. 

18. Опишите строение гидросферы.  

19. Охарактеризуйте химический состав континентальных поверхностных вод и 

основные процессы его формирования.  
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20. Перечислите химию главных ионов в морской воде и их химический 

круговорот.  

21. Охарактеризуйте химию педосферы.  

22. Перечислите процессы формирования химического состава газообразной, 

жидкой и твердой фаз почвы. Основные геосферные функции почвы.  

23. Перечислите особенности химии литосферы.  

24. Охарактеризуйте химический состав земной коры и верхней мантии Земли.  

25. Какой химический элемент доминирует в окружающем нас мире минералов? 

26. Охарактеризуйте процессы формирования металлоносных осадков в 

глубоких впадинах морей и океанов.  

27. Опишите общие закономерности распределения химических веществ в 

биосфере и физикохимические модели их распространения. 

28. Охарактеризуйте химический круговорот главных ионов морской воде.  

29. Какой компонент атмосферы оказывает значительное влияние на 

атмосферные циклы озона и азота? 

30. Перечислите следовые химические элементы в морской воде. 

 

Вопросы для собеседования по разделу дисциплины  

 «Миграция и трансформация загрязняющих веществ в биосфере» 

1. Перечислите природные циклы.  

2. Перечислите экзогенный и эндогенный циклы. 

3. Охарактеризуйте гидрологический цикл.  

4. Опишите циклы биогенных элементов.  

5. Опишите круговороты второстепенных элементов.  

6. Перечислите и охарактеризуйте галогены.  

7. Охарактеризуйте тяжелые металлы. 

8. Охарактеризуйте радиационное загрязнение. 

9. Дайте краткую характеристику изотопам и радиоактивному излучению.  

10. Охарактеризуйте изотопы в окружающей среде.  

11. Дайте краткую характеристику радону.  

12. Охарактеризуйте загрязнения углеводородами.  

13. Охарактеризуйте загрязнение нефтепродуктами.  

14. Перечислите особенности распространения, трансформации и накопления 

загрязняющих веществ в окружающей среде.  

15. Охарактеризуйте влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду.  

16. Дайте определение и классификацию видам загрязняющих веществ.  

17. Охарактеризуйте норму и патологию биосистем.  

18. Дайте краткую характеристику понятиям токсикология, токсичность.  

19. Дайте определение понятию ПДК. 

20. Охарактеризуйте миграцию веществ в биосфере.  

21. Перечислите закономерности и формы миграции химических элементов в 

поверхностных водах и в почвенном профиле. 

22. Перечислите типичные негативные последствия глобального и локального 

загрязнения атмосферы. 

23. Опишите локальное, региональное и глобальное загрязнение биосферы.  

24. Дайте сравнительную оценку факторов воздействия на природную среду.  

25. Перечислите физико-химические модели распространения химических 

веществ между различными природными средами: почва–вода, вода–воздух, почва–

воздух.   

26. Перечислите особенности миграции химических загрязняющих веществ в 

биогеоценозах. 
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27.  Перечислите формы миграции металлов в поверхностных водах.  

28. Что характеризует миграция химических элементов в почвенном профиле.  

29. Перечислите особенности миграции тяжелых металлов и микроэлементов в 

растениях.  

30. Опишите миграцию радионуклидов, пестицидов и минеральных удобрений, 

нефти и нефтепродуктов в биосфере. 

 

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один 

из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетвори

тельно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетво

рительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, решении 

задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Гуменюк О. А. Химия окружающей среды [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. - 

Режим доступа:   https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по дисциплине. Он проводится в соответствии с расписанием 

сессии, которое размещается на информационных стендах деканата и кафедры, а также на 

официальном сайте Университета. Вопросы к экзамену составляются на основании 

действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов 

вначале семестра.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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 Основанием допуска студента к сдаче экзамена является зачетно-экзаменационная 

ведомость. Оценку за экзамен преподаватель выставляет в зачетно - экзаменационную 

ведомость и сдает после оформления в деканат в день экзамена.  

Форма проведения экзамена – в виде опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два теоретических вопроса и один практический.  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до 

начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание теоретического материала 

дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой дисциплины, правильное решение упражнения или задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, 

рекомендованной в программе, наличие малозначительных ошибок в решении 

упражнения или задачи, или недостаточно полное раскрытие содержания вопроса. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в решении 

упражнения или задачи. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы и в решении упражнения или  задачи. 

 

При проведении экзамена в аудитории не должно находиться более восьми 

обучающихся на одного преподавателя. При сдаче экзамена студент входит в аудиторию, 

предъявляет зачетную книжку, выбирает билет в случайном порядке, затем называет номер 

экзаменационного билета. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 

не более 15 минут. При подготовке к экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю. 

Если обучающийся испытывает затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, он имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«Неудовлетворительно». 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, и практические, которые изучались на занятиях. Выставление 

оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в 

аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 

обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в аттестационную 

ведомость и в зачетные книжки. 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
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коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено.  

В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить студента из 

аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно». 

Экзаменатору после сдачи группой студентов проверяет тесты и выставляет оценку 

в зачетку и зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать 

экзамен в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

 

Вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи химии окружающей среды. 

2. Возникновение химических элементов. 

3. Возникновение солнечной системы. 

4.  Образование Земли.  

5. Эволюция атмосферы. 

6. Земная атмосфера.  

7. Физико-химические процессы в атмосфере. 

8. Микрокомпонентные примеси в атмосфере. 

9. Источники микрокомпонентных примесей. 

10. Реакции атмосферных ионов. 

11. Озон и его свойства. Применение. 

12. Атмосферный озон.  

13. Механизм образования и разрушения слоя озона. 

14. Механизм образования озона.  

15. Цикл Чепмена.  

16. Азотный цикл. 

17. Хлорфторуглеводороды и озон. 

18. Загрязнение атмосферы. Первичное. Вторичное. 

19. Радиоактивное загрязнение атмосферы.  

20. Радиоактивность, а-распад. бета-распад.  

21. Образование радиоактивного ряда. 

22. Тритий и радиоуглерод. Нахождение и химическое выветривание. 

23. Процессы выветривания. Физическое и химическое выветривание. 

24. Механизмы выветривания. Растворение. Окисление. Примеры 

25. Арена действия Земля. 

26. Природные циклы.  

27. Циклы биогенных элементов. 

28. Круговороты второстепенных элементов. Хлор.  

29. Круговороты второстепенных элементов. Йод.  

30. Круговороты второстепенных элементов. Бром. 

31. Круговороты второстепенных элементов. Фтор. 

32. Тяжелые металлы. Железо.  

33. Тяжелые металлы. Свинец.  

34. Тяжелые металлы. Хром.  

35. Тяжелые металлы. Стронций.  

36. Тяжелые металлы. Ртуть. 

37. Загрязнение окружающей среды.  

38. Виды загрязняющих веществ. 
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39. Норма и патология биосистем.  

40. Биотесты. Биотестирование. 

41. Токсичность.  

42. Определение ПДК. 

43. Физико-химические процессы в литосфере.  

44. Состав и строение литосферы. 

45. Геохимическая классификация элементов. 

46. Физико-химические процессы в гидросфере 

47. Влагоемкость. Водоотдача.  

48. Пути передвижения гравитационных подземных вод. 

49. Физико-химические процессы в гидросфере. 

50. Химический состав примесей пресной и морской воды.  

51. Соленость и прозрачность воды открытого океана. 

52. Жесткость природных вод. Пути устранения. 

53. Химия пресных поверхностных вод. Озера. 

54. Химия пресных поверхностных вод. Болота. 

55. Химия пресных поверхностных вод. Реки. 

56. Химия воды и режимы выветривания. 

57. Океаны. Две группы ресурсов океанов. 

58. Проблема повышения кислотности вод. Борьба с закислением. 

59. Загрязнение с бытовыми сточными водами. 

60. Эвтрофирование водоёмов. 

61. Стадии  эвтрофирования.  

62. Борьба с    эвтрофированием. 

63. Загрязнение вод углеводородами. 

64. Загрязнение вод металлами.  

65. Токсичность тяжелых металлов. 

66. Радиационное загрязнение.  

67. Изотопы в окружающей среде. 

68. Природный радиоактивный фон.  

69. Радон. 

70. Кислотный гидролиз. 

71. Кислотные осадки. Причины выпадения. 

72. Реакции окисления и адсорбции S02. 

73. Хлористый водород, его влияние на кислотные дожди. 

74. Влияние кислотных дождей. 

75. Изменения веществ в окружающей среде. Естественные изменения. 

76. Изменения веществ в окружающей среде. Пространственные изменения. 

77. Распространение веществ в окружающей среде. Перенос почва-вода 

78. Распространение веществ в окружающей среде. Перенос вода - воздух. 

79. Распространение веществ в окружающей среде. Перенос почва-воздух. 

80. Географический и биотический перенос. 

81. Природные и техногенные барьеры.  

82. Классы геохимических барьеров. 

83. Параметры состояния природной среды. 

84. Показатели природной среды на оказанное воздействие. 

85. Причины нарушения природной среды. 

86. Изменения глобального климата. 

87. Выбросы серы и их влияние на климат. 

88. Новейшие изменения климата. 

89. Локальное, региональное и глобальное загрязнение биосферы.  

90. Пестициды и минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты в биосфере. 
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Тесты для итогового контроля знаний 

1. Вселенная возникла как плотный сгусток вещества и энергии примерно … мрд. 

лет тому назад 

1) 28  

2) 18  

3) 20   

4) 17  

 2. Ныне существующие элементы возникли за …  минут                

1) 10  

2) 30  

3) 20  

4) 25  

3. Возраст Солнечной системы составляет примерно … млрд лет 

1) 5  

2) 10  

3) 2  

4) 7  

4. По современным представлениям возраст Земли составляет … млрд.лет 

1)  10 - 15  

2)  4,5 - 5  

3)  20 -30  

4)  10-15   

5. Установите соответствие в биогеохимической классификации элементов …  

1)   литофилы                                           а) S, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Hg … 

2)   халькофилы                                       б) Li, Be, B, O, F, Na, Mg, Al … 

3)   сидерофилы                                       в) Н, С, N, O, He, Ne, Ar, Kr,  … 

4)   атмофилы                                           г) C, P, Fe, Co, Ni, Su, Au, Pt … 

6. В составе первой атмосферы Земли отсутствовал …  

1) метан 

2) азот 

3) углекислота 

4) кислород 

7. Установите соответствие этапов эволюции биосферы ... 

      1)  первый                                         а) слабоокислительный 

      2)  второй                                          б) окислительный фотоавтотрофный 

      3)  третий                                          в) фотоавтотрофный 

      4)  четвертый                                    г) восстановительный 

 

8. Земная кора с верхней частью мантии называется … 

1) атмосферой 

2) литосферой 

3) гидросферой 

4) биосферой 

9. Из общей массы гидросферы доля пресных вод составляет … % 

1)  до 1  

 2)  от 2 до 5 

3)  до 20  

4)  более 30 

10.  Катионы ,определяющие жесткость природной воды - ... 

1) Na
+
, К

+ 
 

2) Fe
2+

, Cu
2+

 



 

 

 

53 

в) Са
2+

, Mg
2+

 

г) Сu
+
, Ba

2+
 

11. Основную роль в инициировании процессов окисления примесей в тропосфере 

играет (-ют) … 

1) кислород воздуха 

2) озон 

3) свободные радикалы 

4) оксиды азота 

12. Концентрация озона в атмосфере по мере удаления от Земли достигает 

максимального  значения в … 

1)  тропосфере 

2)  стратосфере 

3)  термосфере 

4)  мезосфере 

13. Явления локальной температурной инверсии в тропосфере обусловлено … 

1) изменением температурного градиента в тропосфере 

2) изменением альбедо поверхности Земли 

3) ростом выбросов углекислого газа 

4) изменением солнечной активности 

14. Соединение, присутствующее в атмосфере Земли, улавливающее наибольшую 

долю её теплового излучения - … 

а) NO2 

б) Н2О 

в) СO2  

г) СН4 

15. В стратосфере поглощает 99% излучения Солнца в опасной для биосферы УФ – 

области газ - …   

а) O2 

б) O3 

в) СO2  

г) Н2О 

16. Глобальное уменьшение озона в стратосфере может быть вызвано  … 

1) увеличением интенсивности УФ - излучения 

2) галогенсодержащими углеводородами антропогенного происхождения 

3) резким увеличением концентрации СО2 в тропосфере 

4) активизацией вулканической деятельности 

17. За два столетия, прошедших со времени промышленной революции, 

концентрация диоксида углерода   … 

1) увеличилась в три раза 

2) осталось неизменным 

3) уменьшилась примерно в два раза 

4) увеличилась примерно в два раза 

18. Озон в тропосфере – это … 

1) сильнейший окислитель 

2) парниковый газ 

3) УФ – «экран» планеты 

4) сильнейший восстановитель 

19. Наиболее ответственен за глобальное повышение концентрации диоксида 

углерода в атмосфере один из видов антропогенной деятельности … 

1) автотранспорт 

2) теплоэнергетика 

3) сжигание бытовых отходов 
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4) железнодорожный транспорт  

20.  Найти правильное определение понятию "Рекомбинация"- … 

1) распад электрона на ионы 

2) диссоциация 

3) процесс обратный ионизации 

4) фотодиссоциация 

21. Реакция диссоциативной рекомбинации … 

1) О
+2

(г.) + e → О (г.) + О (г.) 

2) О3 = О + О2 

3) 3О2 =  2О3 

4) О3 + О• → О2 + О2 

22. Мезосфера – это … 

1) область расположения выше стратопаузы 

2) внешняя оболочка атмосферы 

3) ионосфера 

4) хемосфера 

23. Биологическими источниками микрокомпонентных примесей являет(-ют)ся 

… 

1) лесные пожары 

2) смог, фотохимический смог 

3) пыль, морские брызги 

4) аэрозоли, кислотные дожди 

24. Стратосфера – это … 

1) область мощностью 90 км 

2) область смеси молекулярных, диссоциированных и ионизированных 

газов 

3) область расположения над тропосферой и подразделяется на две зоны 

4) область мощностью 30 – 35 км 

25. Термосфера – это … 

1) область диссипации атмосферных газов 

2) область мощностью 90 км 

3) область выше стратопаузы 

4) область, расположенная над тропосферой и подразделяется на две зоны 

26.  Реакция образования азотной кислоты в атмосфере - … 

1) 2NO2 + Н2О = НNO3+ NO2 

2) NO2 (г.) + ОН (г.) → НNO3 (г.) 

3) 4 NO2 + О2 + 2Н2О = 4НNO3 

4)SO2+NO2+H2O=H2S+NO 

27. Антропогенными источниками  микрокомпонентных примесей являет(-ют)ся … 

1) cмог, фотохимический смог 

2) пыль, морские брызги 

3) лесные пожары, аэрозоли 

4) дым, лесные пожары 

28. Тропосфера – это … 

1) область выше стратопаузы 

2) часть атмосферы, граничащая с поверхностью океана и суши 

3) область мощностью 90 км 

4) область мощностью 30 – 35 км 

 29. Атмосфера – это … 

1) высота, на которой температура достигает максимума 

2) смесь молекулярных, диссоциированных и ионизированных газов 

3) область мощностью 90 км 
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4) область мощностью 30 – 35 км 

30. Смог – это… 

1) видимое загрязнение воздуха любого характера 

2) процесс преодоления атомами и ионами поля притяжения Земли 

3) медленное оседание аэрозолей 

4) медленное оседание пыли 

31. Геохимическими источниками микрокомпонентных примесей являет(-ют)ся… 

1) смог, фотохимический смог 

2) лесные пожары, аэрозоли 

3) пыль, морские брызги 

4) копоть, смог 

32. Содержание азота в составе незагрязненного воздуха составляет _______ %  

33. Первичные загрязнители атмосферы –сажа и … 

1)  SO2 

2)  СO2 

3)  СО 

4)  С 

34. Вторичные загрязнители атмосферы -  … 

а) NO и NO2 

б) сажа и SO2 

в) O2 и CО  

г) SО и СО2  

35. Слой озона, при давлении равном атмосферному у поверхности составляет 

_______ мм  

36. По данным всемирной Метеорологической Организации скорость снижения 

общего содержания озона в средних широтах составляет (в %) …                  

        1) 4 – 5 

        2) 3 – 6 

        3) 10 – 12 

        4) 1 – 2 

37. Главной причиной снижения озона является воздействие антропогенных 

выбросов хлора и …                  

        1)  фтора 

        2)  азота 

        3)  серы 

        4)  брома 

38. Атомы элемента с одним и тем же атомным номером, но с различными 

атомными массами - …                  

        1) изотопы 

        2) изобары 

        3) лантаноиды 

        4) актиноиды 

39. Термин «изотоп» предложил Содди в … году                

        1) 1916 

        2) 1918 

        3) 1927 

        4) 1947 

40. Благодаря своей способностью к накоплению в человеческом организме 

серьезную проблему представляет  …                  

        1) углерод -14, сера - 25 

        2) стронций – 90, цезий - 137 

        3) натрий – 24, марганец - 54 
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        4) йод – 131, калий – 40 

41. Первое место в создании природного радиоактивного фона занимает…                  

        1) калий  - 40 

        2) уран 

        3) радий 

        4) радон – 222 

42. Второе место в создании природного радиоактивного фона занимает…                  

        1) уран 

        2) радий 

        3) калий  - 40 

        4) барий 

43. «Эффект хормезиса» - малые дозы радиации, могут быть …                  

        1)  полезными  

        2)  вредными 

        3)  опасными 

        4)  безвредными 

44. Радон распадается с образованием -…                  

        1) α - частиц 

        2) β - частиц 

        3) γ - частиц 

        4) нейтронов  

45. Источники радоновой радиации в жилом доме - … 

      (Выбрать  правильные ответы)                 

        1) природный газ                              5)  вода 

        2) электричество                                 6)  пыль 

        3) здание и грунт под ним 

        4) наружный воздух  

46. Среднее значение радона в воздухе ванной комнаты составляет … кБк м
-3

                  

        1) 10,0 

        2) 8,5 

        3) 0,2 

        4) 3,0 

Раздел «Глобальные круговороты веществ» 

47. В центре Земли находится металлическое ядро, состоящее из железа и … 

        1)  никеля  

        2)  магния 

        3)  кальция 

        4)  натрия  

48. Земная кора с верхней частью мантии называется … 

        1) литосферой  

        2) тропосферой  

        3) биосферой 

        4) астеносферой  

49. Основная масса континентальной коры сложена … породами 

        1) вулканическими  

        2) деформированными 

        3) осадочными 

        4) недеформированными 

50. Граница раздела Земли на глубине 50 км называется поверхностью  _______   

51. Естественные минеральные агрегаты определенного состава и строения - … 

     1)  горные породы 

     2) магматические горные породы 
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     3) осадочные горные породы 

    4) метаморфические горные породы 

 

52. Естественные минеральные агрегаты, возникающие при кристаллизации 

в недрах Земли или на её поверхности - … 

     1)  горные породы 

     2)  магматические горные породы 

    3) осадочные горные породы 

      4) метаморфические горные породы 

53. Породы, которые существуют в термодинамических условиях, характерных для 

поверхностной части земной коры - … 

     1) горные породы 

        2) магматические горные породы 

        3)  осадочные горные породы 

        4) метаморфические горные породы 

54. Породы, основные особенности которых обусловлены процессами 

метаморфизма - … 

     1) горные породы 

        2) магматические горные породы 

        3) осадочные горные породы 

        4) метаморфические  горные породы 

55. Вещество земной коры сложено в основном легкими элементами включительно  

по … 

     1) железо 

        2) кобальт 

        3) никель 

        4) марганец 

56. В состав земной коры входит следующее число элементов … 

     1) 6 

     2) 5 

     3) 8 

     4) 12 

57. Литофильные элементы геохимической классификации – это элементы … 

1) горных пород 

  2) сульфидных руд 

  3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

  4) атмосферы 

58. Халькофильные элементы геохимической классификации – это элементы … 

1) горных пород 

2) сульфидных руд 

3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

4) атмосферы 

  59. Сидерофильнные элементы геохимической классификации – это элементы … 

1) горных пород 

2) сульфидных руд 

3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

4) атмосферы 

60. Атмофильные элементы геохимической классификации – это элементы … 

1) горных пород 

2) сульфидных руд 

3) с достраивающимися электронными d и f - оболочками 

4) атмосферы 



 

 

 

58 

61.  Элементы, входящие в состав органических компонентов биосферы 

называются  _______   

 

  62.  Способность горных пород вмещать и удерживать определенное количество 

воды -… 

1)  влагоёмкость 

2) водоотдача 

3) флюация 

4) диффузия 

  63. Отношение количества воды, которое может отдать порода к общему 

содержанию воды в ней - … 

1) влагоёмкость  

2)  водоотдача 

3) флюация 

4) диффузия 

64. «Вливание» воды, в какую - либо емкость - … 

1) влагоёмкость 

2) водоотдача 

3) флюация 

4) диффузия 

65. Перемещение подземных водных растворов с мест с большей концентрацией в 

места с меньшей -… 

1) влагоёмкость 

2) водоотдача 

3) флюация 

4) диффузия 

66. Основным источником, из которого углекислый газ поступает атмосферу, 

является … 

1) море 

2) озеро 

3) океан 

4) река 

67. Водная оболочка составляет _________ % массы Земли 

1) 0,025 

2) 0,030 

3) 0,035 

4) 0,015 

68. Химический состав примесей пресной воды представлен основными ионами … 

1) Са
2+

 и Mg
2+

 

2) Na
+
 и Cu

2+
 

3) К
+
 и Ba

2+
 

4) Fe
2+

 и Li
+
 

  69. Средний ионный состав морской воды представлен ионами … 

1) Са
2+

 и Mg
2+

 

2) Na
+
 и Cl

-
 

3) СО3
-2

 и Ba
2+

 

4) K
+
 и Mn

2+
 

70. Установите соответствие между названиями и величинами жесткости воды   (в 

мг экв./л) …  

1)   мягкая                                       а) больше 12  

2)   средняя                                     б) больше 4  

3)   жесткая                                     в) от 4 до 8  
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4)   очень жесткая                          г) от 8 до 12  

71. Водоемы, не имеющие прямой связи системы Мирового океана,    

называются … Выберите правильные ответы. 

1) озерами                              5) прудами 

2) болотами 

3) реками 

4) морями 

72. Газ, являющейся основной причиной образования кислотных осадков - …  

1) СО2 

2) N2 

3) SО2  

4) O3 

73. Для снижения кислотности вод добавляют … Выберите правильные ответы. 

1) известняк                        

2) марганец 

3) удобрение 

4) силикаты 

5) кремний 

74. Определите правильную последовательность зон деградации водяной    

                 экосистемы в проточных водах – зона …  (Выберите правильные ответы) 

1) полной деградации                                        5) эндогенная  

2) активного разложения                                  6) экзогенная 

3)  восстановления качества воды                  7) сапробная 

4) чистой воды 

75. Индикаторные организмы полисапробной зоны -  это бактерии …                                                                        

1) серные 

2) аммонийные  

3) сапрофитные 

4) анаэробные  

  76. Индикаторные организмы  α - мезосапробной зоны – это бактерии… 

1) анаэробные  

2) аммонийные  

3) сапрофитные 

4) серные 

77. Индикаторные организмы  β - мезосапробной зоны – это бактерии… 

1) анаэробные 

2) аммонийные  

3) сапрофитные  

4) серные 

78.Индикаторные организмы олигосапробной зоны – это бактерии … 

1) серные  

2) аммонийные  

3) сапрофитные  

4)  анаэробные 

79. Нарушение баланса питательных веществ водной экосистемы,  

               ведущее к изменению её трофического статуса -… 

1) деградация 

2) метаморфизм 

3) полисорбность 

4) эвтрофирование 

80. Агенты эвтрофирования-… 

1) азот, фосфор  
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2) углерод, кислород 

3) хлор, сера 

4) калий, натрий 

81. Вспышки  «цветения» водорослей – признак _________  

82. Наиболее мощным источником поступления нефти в океаны является … - 

1) береговой сток 

2) речной транспорт  

3) атмосфера 

4) морской транспорт 

 83. При попадании нефти в морскую среду образуется          ________  

84. Большой геологический цикл включает два цикла - … 

1) гидрологический и химический 

2) азотный и кислородный 

3) биогеохимический и физический 

4) экзогенный и эндогенный 

 85. Резервный фонд кислорода находится в … 

1) мировом океане 

2) литосфере 

3) атмосфере 

4) осадочных  породах 

86. Главный резервный фонд углерода находится в … 

1)  атмосфере 

2)  мировом океане 

3)  тропосфере 

4)  биосфере 

87. Главный резервный фонд азота находится в … 

1)  литосфере 

2)  биосфере 

3)  атмосфере 

4)  мировом океане  

88. Главный резервный фонд фосфора находится в … 

1)  литосфере 

2) биосфере 

3)  атмосфере 

4)  мировом океане  

89 Главный резервный фонд серы находится в … 

1)  мировом океане 

2)  биосфере 

3)  атмосфере 

4)  осадочных породах 

90. Природные и техногенные барьеры подразделяются на три класса… 

              (Выберите правильные ответы) 

1) физико-химические                           5) физические 

2) биогеохимические                             6) химические 

3) механические 

4) биохимические 

91. Конвекция (конвективный массоперенос)-… 

1) принудительное перемещение растворенных веществ потоком воды 

2) перераспределение растворенных веществ в движущейся в порах воде 

3) переход вещества в природных условиях из водного раствора в атмосферу 

4) переход вещества из атмосферы в водный раствор 
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92. При установлении ПДК  для воды учитываются признаки вредности… 

               (Выберите правильные ответы) 

1) общесанитарный                                       5) санитарный 

2) органолептический                                   6) микробиологический 

3) санитарно-токсикологический 

4) токсикологический 

  93.  Аддитивность-… 

1) взаимное усиление действия, превосходящее аддитивный эффект 

2) взаимное ослабление действия веществ 

3) простое суммирование эффекта 

4) накопление поступающего с пищей или водой яда в организме 

94. Антогонизм -… 

1) взаимное усиление действия, превосходящее аддитивный эффект 

2) взаимное ослабление действия веществ 

3) простое суммирование эффекта 

4) накопление поступающего с пищей или водой яда в организме 

  95. Синергизм -… 

1) взаимное усиление действия, превосходящее аддитивный эффект 

2) взаимное ослабление действия веществ 

3) простое суммирование эффекта 

4) накопление поступающего с пищей или водой яда в организме 

96. Адсорбцию химических соединений в почве можно описать уравнением   

                  Ленгмюра ... 
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 97. Адсорбцию химических соединений в почве можно описать уравнением  

                   Фрейндлиха -… 

1) 




CK

CKK






2

21

1m

Х
                               3)  CkF   

2) r
g

M
TR

Pk
F 




                                  4)  

n
eCK

m

X 1  

98.Скорость улетучивания вещества из водного раствора в атмосферу    

                     рассчитывается по формуле…  
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99. Летучесть чистого вещества рассчитывается по формуле…- 

1)      
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100. Для перехода химических продуктов через границу почва – водная     

                фаза основную роль играют процессы  … 

1) диффузии 

2) адсорбции 

3) конвекции 

4) дисперсии 

 

 

 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично 86-100 

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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