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1. Пояснительная записка 
 

1.1.  Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Химия окружающей среды» является освоение 

магистрантами научной и прикладной проблематики, связанной с химическими процессами 

в окружающей среде.  

Задачами дисциплины являются: 

 освоение методов описания и анализа химических процессов, протекающих в 

природных средах — атмосфере, гидросфере и литосфере; 

 анализ антропогенного химического воздействия на природную среду и оценка его 

последствий;  

 ознакомление с основными методами снижения экологического риска от 

химического загрязнения окружающей среды. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Химия окружающей среды» входит в набор обязательных дисциплин 

вариативной части (Б1.В.ОД) цикла «Дисциплины» рабочего учебного плана магистратуры 

по направлению 04.04.01 — Химия, магистерские программы «Химия нефти и 

экологическая безопасность», «Физико-химический анализ природных и технических 

систем в макро- и наносостояниях». 

В информационном и логическом планах дисциплина «Химия окружающей среды» 

последовательно развивает дисциплины УП бакалавриата по направлению 04.03.01 — 

Химия. В свою очередь, она служит информационной и методологической основой при 

изучении специальных дисциплин магистерских программ направления 04.04.01 — Химия, 

а также при подготовке магистерской диссертации.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Научно-

исследовательская работа 

в семестре  

 +   +  + +  

2 Экологическая 

гидрохимия  
+ +   +  + + + 

3 Экологические 

особенности Тюменской 

области  

+ + + + + + + + + 

4 Экологические проблемы 

в нефтехимии  
+ +  + + + + + + 

5 Экологическая 

безопасность в 

нефтегазовом комплексе  

+ +  + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
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ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-3: способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: современные теоретические представления о химических процессах в 

различных природных средах, основные источники антропогенного воздействия на 

окружающую среду и основы химического мониторинга.   

• Уметь: демонстрировать базовые представления об основных направлениях и 

методах снижения экологического риска от химического загрязнения окружающей 

среды. 

• Владеть: научной, учебной и справочной литературой по химии окружающей 

среды, информационными технологиями. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 76,05 часа, 

выделено на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 36 – семинары, 4,05 – иные 

виды работ), 67,95 часов выделено на самостоятельную работу.  

3.  Тематический план  

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 

 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение. Химия 

окружающей среды и 

экологическая химия. 

1-2 4 2 6 12 2 Письменный 

тест 

1.2 Происхождение Вселенной и 

эволюция Земли. Биосфера. 

3-4 4 4 8 16 2 Опрос  

на семинаре 

1.3 Химическая экология. 5-6 4 4 8 16 2 Контр. работа 

 Всего  12 10 22 44 6  

 Модуль 2        

2.1 Атмосфера.  Экологическая 

химия атмосферы. 

7 4 4 8 16 2 Письменный 

тест 

2.2 Гидросфера. Экологическая 

химия гидросферы. 

8-9 4 4 8 16 2 Опрос  

на семинаре 

2.3 Литосфера. Экологическая 

химия литосферы. 

10-12 4 4 8 16 2 Контрольная 

работа 

 Всего  12 12 24 48 6  

 Модуль 3        
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3.1 Химические вещества в 

окружающей среде.   

13-14 4 4 8 16 4 Письменный 

тест 

3.2 Экологический мониторинг. 

Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование. 

15-16 4 4 8 16 4 Опрос  

на семинаре 

3.3 Основные направления и 

методы снижения 

экологического риска от 

загрязнения окружающей 

среды. 

17-18 4 4 8 16 4 Доклад  

на семинаре 

3.4 Итоговое тестирование 18  2 2 4 – Контр. работа 

 Всего  12 14 26 52 12  

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144 24  

 Из них в интерактивной 

форме 

 12 12 – – 24  

*включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Химия окружающей среды и экологическая химия. 

Содержание понятий "природная среда" и "окружающая среда". Химия окружающей 

среды. Экологическая химия. Химическая экология.  Экономический и социальный 

аспекты проблем окружающей среды. 

Тема 1.2. Происхождение Вселенной и эволюция Земли. Биосфера.  

Образование земной коры и атмосферы. Образование гидросферы. Происхождение 

жизни и эволюция атмосферы.  

Строение Земли. Биосфера. Химический этап эволюции биосферы. Структура 

биосферы. Понятие экосистемы. Химические элементы в биосфере. Круговорот углерода.  

Круговорот азота. Круговорот фосфора. Круговорот биогенных элементов.  

Антропогенный круговорот вещества. Ресурсный цикл.  

Тема 1.3. Химическая экология. 

Химические взаимодействия между живыми организмами и неживой природой. 

Химические основы экологических взаимодействий. Экологические факторы среды. 

Химические экорегуляторы.  

Вопросы о степени влияния отдельных видов антропогенных воздействий на живую 

природу, предсказания возможных экологических последствий химических загрязнений. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Атмосфера.  Экологическая химия атмосферы. 

 Состав атмосферы. Источники и стоки атмосферных газов. 

Виды источников. Дегазация магмы. Выделение из водного раствора. 

Жизнедеятельность организмов. Химические реакции. Испарение. 

Виды стоков. Рассеивание в космосе. Растворение. Жизнедеятельность организмов. 

Химические реакции. Разрушение под действием излучения. Конденсация. 

Современные компоненты атмосферы. Азот (N2) и соединения азота. Кислород (О2). 

Углекислый газ (СО2). Пары воды. Оксид серы(IV) (SO2). Сероводород (Н2S). Метан (СН4). 

Инертные газы. 

Природные источники микрокомпонентов. Геохимические источники. 

Биологические источники. 

Реакционная способность следовых веществ в атмосфере. Озон. 

Кислотные дожди. Потоки и концентрации диоксида серы, оксидов азота и 

органических соединений в атмосфере. Диоксид серы. Механизмы образования кислот в 

атмосфере. Кислотность осадков. Влияние кислотных дождей на природные объекты. 
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Кислотные дожди и озера. Кислотные дожди и растения. Кислотные дожди и почва. Меры 

борьбы с кислотными осадками. 

Антропогенные источники микрокомпонентов.  Автотранспорт и теплоэнергетика 

как источники загрязнения атмосферы. Загрязнение воздуха и здоровье. Последствия 

загрязнения воздуха. Процессы удаления. Лондонский смог – первичное загрязнение. Смог 

Лос-Анджелеса — вторичное загрязнение. 

Тема 2.2. Гидросфера. Экологическая химия гидросферы.  

Состав природной воды. Источники и стоки веществ, растворенных в воде. Виды 

источников. Виды стоков Вымывание проточными водами. Вынос ветром.  

Кристаллизация. Адсорбция на взвешенных частицах. Химические реакции в водоеме. 

Поглощение живыми организмами.  

Главные компоненты природных вод. Главные ионы. Гидрокарбонаты и жесткость. 

Хлориды. Натрий. Калий. Сульфаты. Общая минерализация и ионная сила природной воды. 

Влияние растворенных солей на конфигурацию белков. Влияние растворенных солей на 

осмотические явления. Влияние на взвеси. Влияние на скорости и равновесия реакций с 

участием ионов. Организмы и ионная сила внешней среды. 

Растворенные газы. Азот. Кислород. Углекислый газ. 

Природные органические вещества. Соединения серы в низших степенях окисления. 

Химические процессы и интегральные характеристики природных вод. 

Кислотно-основные равновесия. Теория Бренстеда – Лоури (сопряженных кислот и 

оснований), Водородный показатель (рН) природных вод. Сернокислотная буферная 

система (H2SO4/HSO4
–/SO4

2–). Гуматная буферная система. Углекислотно-

гидрокарбонатная буферная система (H2O+CO2/HCO3
–). Гидрокарбонатно-карбонатная 

буферная система (HCO3
–/СО3

2–). 

Окислительно-восстановительные реакции. Потенциал-определяющие компоненты 

природных вод. Кислород. Органические вещества. Соединения серы. Соединения железа. 

Осадкообразование и адсорбция. 

Комплексообразование. 

Подчиненные компоненты природных вод. Неметаллы в природных водах. Фтор. 

Фосфор. Кремний. Бор. Азот. Иод. Металлы в природных водах. Щелочные металлы. 

Стронций и барий. Кобальт, цинк, кадмий, свинец. Хром и марганец.  

Загрязняющие вещества в природных водах. Поведение загрязняющих веществ в 

природных водах. 

Особенности гидрохимии различных типов водоемов. Тундровые озера. Верховые 

болота. Озера и водохранилища. Низинные болота и донные отложения озер. Водоемы 

лесной зоны. Степные водоемы. Загрязнение подземных вод. 

Тема 2.3. Литосфера. Экологическая химия литосферы. 

Наземная среда, кора и круговорот веществ. Процессы выветривания. Механизмы 

химического выветривания. Растворение. Окисление. Кислотный гидролиз. Выветривание 

сложных силикатов. Скорость выветривания. 

Температура и скорость течения воды. Кинетика реакций минералов и насыщение 

растворов. Тип материнского материала (подстилающая порода). 

Почвы и биология. Твердые продукты выветривания. Глинистые минералы.  Состав 

и структура глинистых минералов.   

Модуль 3 

Тема 3.1. Химические вещества в окружающей среде.  

Обнаружение и измерение химических веществ в атмосфере, воде, почве, биоте. 

Транспорт химических веществ в окружающей среде. Химические и биохимические 

превращения химических загрязнителей в окружающей среде. Методы оценки воздействия: 
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аддитивность, синергизм, антагонизм. Опасность и риск загрязнения объектов окружающей 

среды химическими веществами. Анализ риска.  

Токсиканты в окружающей среде. Неорганические токсиканты. Диоксины и 

родственные им соединения.   

Тема 3.2. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Экологический 

мониторинг.  
Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных загрязнений.  

Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование содержания 

вредных веществ в почве.  

Аналитические методы контроля за состоянием окружающей среды. Приоритетные 

контролируемые параметры окружающей среды.  

Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. 

Роль мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 

антропогенных воздействий.  

Тема 3.3. Основные направления и методы снижения экологического риска от 

загрязнения окружающей среды. 
Методы очистки производственных выбросов в атмосферу. Пути предотвращения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Методы предотвращения загрязнения 

гидросферы, очистка сточных вод. Методы предотвращения и ликвидации вредных 

последствий в результате применения удобрений и ядохимикатов. Принципы создания 

комплексных малоотходных технологий. Разработка замкнутых циклов использования 

природных ресурсов. Научные предпосылки реализации концепции устойчивого развития 

общества. 

5. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Химия окружающей среды и экологическая химия. (2 час.). 

Содержание понятий "природная среда" и "окружающая среда". Химия окружающей среды. 

Экологическая химия. Химическая экология.  Экономический и социальный аспекты 

проблем окружающей среды. 

Тема 1.2. Происхождение вселенной и эволюция Земли. Биосфера (4 час.). 

Происхождение жизни. Химический этап эволюции биосферы. Структура биосферы. 

Понятие экосистемы. Химические элементы в биосфере. Круговорот биогенных элементов.  

Антропогенный круговорот вещества. Ресурсный цикл.  

Тема 1.3. Химическая экология (4 час.). Химические основы экологических 

взаимодействий. Экологические факторы среды. Химические экорегуляторы.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Атмосфера. Экологическая химия атмосферы (4 час.). Состав 

атмосферы. Источники и стоки атмосферных газов. Современные компоненты атмосферы. 

Природные источники микрокомпонентов. Реакционная способность следовых веществ в 

атмосфере. Озон. Кислотные дожди. Антропогенные источники микрокомпонентов.  

Автотранспорт и теплоэнергетика как источники загрязнения атмосферы. Загрязнение 

воздуха и здоровье. Последствия загрязнения воздуха. Процессы удаления.  

Тема 2.2. Гидросфера. Экологическая химия гидросферы (4 час.). Состав 

природной воды. Источники и стоки веществ, растворенных в воде. Главные компоненты 

природных вод. Главные ионы. Организмы и ионная сила внешней среды. Растворенные 

газы. Природные органические вещества. Химические процессы и интегральные 

характеристики природных вод. Кислотно-основные равновесия. Окислительно-
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восстановительные реакции. Осадкообразование и адсорбция. Комплексообразование. 

Подчиненные компоненты природных вод. Загрязняющие вещества в природных водах. 

Особенности гидрохимии различных типов водоемов. Загрязнение подземных вод 

Тема 2.3. Литосфера. Экологическая химия литосферы (4 час.). Наземная среда, 

кора и круговорот веществ. Механизмы химического выветривания. Тип материнского 

материала (подстилающая порода). Почвы и биология. Твердые продукты выветривания.   

Модуль 3. 

Тема 3.1. Химические вещества в окружающей среде (4 час.). Химические и 

биохимические превращения химических загрязнителей в окружающей среде. Методы 

оценки воздействия. Опасность и риск загрязнения объектов окружающей среды 

химическими веществами. Токсиканты в окружающей среде.    

Тема 3.2. Экологический мониторинг. Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование (4 час.). Экологическое и санитарно-гигиеническое 

нормирование. Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных 

загрязнений.  Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование 

содержания вредных веществ в почве. Концепция и структура системы мониторинга, 

принципы ее функционирования.  

Тема 3.3. Основные направления и методы снижения экологического риска от 

загрязнения окружающей среды (4 час.). Методы очистки производственных выбросов в 

атмосферу. Пути предотвращения выбросов загрязняющих веществ. Принципы создания 

комплексных малоотходных технологий. Разработка замкнутых циклов использования 

природных ресурсов. Научные предпосылки реализации концепции устойчивого развития 

общества. 

Тема 3.4. Итоговое тестирование (2 час.) 

Содержание предыдущих тем. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

 обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Введение. Химия 

окружающей среды и 

экологическая химия. 

Подготовка к 

семинару. 

Чтение 

специальной 

литературы. 

1-2 6 

 

1.2 Происхождение Вселенной 

и эволюция Земли. 

Биосфера. 

Подготовка к 

семинару (с 

презентацией 

доклада). 

Чтение 

специальной 

литературы.  

3-4 8 

 

1.3 Химическая экология. Подготовка к 

семинару и 

контрольной 

работе (в виде 

тестов). 

Чтение 

специальной 

литературы.  

5-6 8 
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 Всего по модулю 1:  22 

Модуль 2 

2.1 Атмосфера.  Экологическая 

химия атмосферы. 

Подготовка к 

семинару (с 

презентацией 

доклада).  

Чтение 

специальной 

литературы. 

7 8 

 

2.2 Гидросфера. Экологическая 

химия гидросферы. 

Подготовка к 

семинару (с 

презентацией 

доклада).  

Чтение 

специальной 

литературы. 

8-9 8 

 

2.3 Литосфера. Экологическая 

химия литосферы. 

Подготовка к 

семинару и 

контрольной 

работе (в виде 

тестов). 

Чтение 

специальной 

литературы.  

10-12 8 

 

 Всего по модулю 2: 24 

Модуль 3 

3.1 Химические вещества в 

окружающей среде.  

Подготовка к 

семинару и 

контрольной 

работе (в виде 

тестов). 

Чтение 

специальной 

литературы.  

13-14 8 

 

3.2 Экологический мониторинг. 

Экологическое и санитарно-

гигиеническое 

нормирование. 

Подготовка к 

семинару и 

контрольной 

работе (в виде 

тестов). 

Чтение 

специальной 

литературы.  

15-16 8 

 

3.3 Основные направления и 

методы снижения 

экологического риска от 

загрязнения окружающей 

среды. 

Подготовка к 

семинару и 

контрольной 

работе (в виде 

тестов).  

Чтение 

специальной 

литературы. 

17-18 8 

 

3.4 Итоговая контрольная 

работа 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

 18 2 

 

 Всего по модулю 3: 26 

 ИТОГО: 72 

Организация СРС направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми 

студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым 

условием формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий 

с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; 

выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций; 

решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 
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получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов, докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

специальных творческих заданий; подготовка проектов и слайдовых презентаций). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям, опросам, 

контрольным работам с целью развить и закрепить знания, умения и навыки, подготовка и 

защита реферата. Для самостоятельного изучения теоретического материала студентами 

используются учебники и учебные пособия, приведённые в списке литературы (п. 11.1 и п. 

11.2). 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями 

институтов, факультетов. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Компетенции Дисциплины (семестр) 
ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Экологические особенности Тюменской области (2 

семестр) 

Философские проблемы химии (3 семестр) 

ОПК-3: способность реализовать нормы 

техники безопасности в 

лабораторных и 

технологических условиях. 

 

Химия окружающей среды (1) 

Современные материалы на основе макро- и нано-

технологий (3) 

Экологическая гидрохимия (2) 

Экологические особенности Тюменской области (2) 

Экологические проблемы в нефтехимии (3) 

Экологическая безопасность в нефтегазовом комплексе (3) 

Учебная (ознакомительная) практика (2) 

Производственная (преддипломная) практика (4) 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-2 Знать:  
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития химической 

науки, этические, 

проблемные и  

нестандартные 

ситуации.  

 

Уметь:  

Знать:  
правила научной 

этики, 

ответственность 

ученых за 

принятые 

решения. 

 

 

 

Уметь:  

Знать:  
моральные и 

социальные 

ценности науки, 

правила поведения 

в научном 

сообществе  

 

 

 

Уметь:  

лекции, семинары, 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине, 

самостоятельная 

работа студента 

(изучение учебной 

и научной 

литературы). 

 

собеседование с 

научным 

руководителем 

написание 

реферата, 

итоговое 

тестирование, 

выступления и 

доклады на 

научных 

семинарах 
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работать с научной, 

учебной и справочной 

литературой в 

области химии; 

составлять 

аналитические обзоры 

и рефераты (по теме 

магистерской 

диссертации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  
основными приемами 

компьютерного 

информационного 

поиска в области 

современной 

химической 

проблематики; 

методами обработки 

научной информации. 

 

грамотно 

формулировать 

научные проблемы 

в области химии и 

использовать 

основные 

методологические 

походы к их 

решению 

(теоретические и 

экспериментально-

практические). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 
категориально-

понятийным 

аппаратом 

основных разделов 

и областей 

химической науки 

(в первую очередь, 

по теме 

магистерской 

диссертации). 

 

выделять и 

анализировать 

философско-

методологические 

аспекты в 

конкретных 

химических 

проблемах (по 

теме магистерской 

диссертации), 

использовать 

результаты такого 

анализа для 

оценки 

результатов 

собственных 

исследований, их 

надежности, 

научной новизны 

и практической 

значимости. 

 

Владеть: 
научным 

химическим 

языком, его 

семиотическими 

особенностями 

(прагматика, 

семантика, 

синтактика), 

необходимыми для 

понимания 

химических 

текстов и 

осуществления 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в 

области химии. 

кафедры, 

научных 

конференциях, 

семестровый 

экзамен. 

 

ОПК-

3 

Знать: 

основные нормы 

техники безопасности 

и охраны труда в 

химических 

лабораториях и 

химических 

производствах 

 

 

Уметь: 

работать с опасными 

химическими 

веществами и 

композициями в 

лабораторных и 

технологических 

условиях. 

 

 

 

 

Знать: 
основные 

источники 

химического 

загрязнения 

окружающей 

среды, методы 

контроля и 

мониторинга.  

 

Уметь:  

использовать 

типовые меры 

предосторожности 

при работе с 

опасными 

химическими 

веществами и 

композициями в 

лабораторных и 

технологических 

условиях. 

Знать: 
основные классы 

опасных и 

сильнодействующ

их веществ, 

методы их 

определения и 

нейтрализации.  

 

 

Уметь:  
работать с 

основными типами 

научных данных, 

используемых в 

исследованиях в 

области ХОС, 

составлять обзоры, 

научных отчеты, 

доклады, статьи, 

заявки. 

 

лекции, семинары, 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине, 

самостоятельная 

работа студента 

(изучение учебной 

и научной 

литературы). 

 

собеседование с 

научным 

руководителем 

написание 

реферата, 

итоговое 

тестирование, 

выступления и 

доклады на 

научных 

семинарах 

кафедры, 

научных 

конференциях, 

семестровый 

экзамен. 
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Владеть: 

справочной 

литературой по 

вредным химическим 

веществам, 

основными приемами 

компьютерного 

информационного 

поиска в данной 

области, методами 

обработки научной 

информации. 

 

Владеть:  
основными 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

работе с вредными 

химическими 

веществами в 

химической 

лаборатории.  

 

 

Владеть: 
основными 

правилами 

действий при 

возникновении 

аварийных 

выбросов вредных 

химических 

веществ и других 

нештатных 

ситуациях. 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные задания для контрольных работ 

Тест 1 

1. Основная задача экологической химии: 

1. Выявление химических взаимодействий между живыми организмами и 

окружающей средой 

2. Уменьшение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду 

3. Изучение закономерностей протекания химический реакций в окружающей среде 

4. Разработка методов анализа природных объектов 

2. Какому ученому принадлежит гипотеза образования органического вещества в 

космическом пространстве и переносе его на Землю космической пылью: 

а) Опарин            б) Каплан            в) Войткевич             г) Вёзе 

3. В какой части атмосферы возник озоновый экран земли: 

1. Стратосфера       2. Тропосфера      3. Ионосфера      4. Мезосфера 

4. Какой из основных компонентов экосистемы определяет стабильность экосистем: 

1. Поток энергии    2. Круговорот веществ    3. Сообщество     4. Петля обратной 

связи 

5.  По структурным признакам экосистемы подразделяются на: 

1. Естественные, искусственные 

2. Природные, антропогенные 

3. Воздушные, водные, почвенные 

4. Наземные, пресноводные, морские 

6. К какому виду функциональных экосистем относятся агроэкосистемы: 

1. Природные, движимые солнцем, несубсидируемые 

2. Природные, движимые солнцем и субсидируемые естественными источниками 

3. Движимые солнцем и субсидируемые человеком 

4. Движимые топливом 

7. Основными круговоротами элементов в биосфере являются: 

1. Физический и биологический  

2. Геологический и биотический 

3. Химический и антропологический 

4. космоцентрический и виталогический 
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8. Из-за приостановления биологического цикла, вследствие недостатка воздуха или 

высокой кислотности, органические остатки могут накапливаться в виде: 

        А) торфа       Б) нефти      В) минералов      Г) каменного угля 

9. Транспирация – это: 

1. поглощение воды растением 

2. поглощение– испарение воды растением  

3. испарение воды растением 

4. перехват растительностью воды до того, как она попадает в почву 

10. Отнесите перечисленные элементы к группам макро- или микроэлементов: 

А) калий      Б) бор          В) медь           Г) кальций         Д) марганец 

Е) магний    Ж) железо   З) кобальт      И) молибден  

11. Благодаря рыболовству происходит возврат в круговорот главным образом этого 

элемента: 

                   А) азота         Б) кислорода          В) железа         Г) фосфора 

12. Объясните понятие «ксенобиотики». 

13. Суперэкотоксиканты: 

1. Устойчивы в природной среде и находятся в ней длительное время 

2. Быстро распространяются в окружающей среде 

3. Способны накапливаться в организмах 

4. Опасны в больших концентрациях 

13. Что называется загрязнением атмосферы? 

14. Источники загрязнения водных объектов могут быть: 

1. Организованными 

2. Неорганизованными 

3. Полуорганизованными 

4. Локализованными 

15.  Интенсивность прямого действия загрязняющих веществ оценивается параметрами: 

a) остролетальные концентрации 

b) хронические летальные концентрации 

c) сублетальные концентрации 

d) стимулирующие концентрации 

e)  безопасные концентрации 

f)  недействующие концентрации 

15. Дайте определение. Атмосфера – это 

16. Слой атмосферы выше мезопаузы называют 

                а) мезосферой                  б) ионосферой                            в) стратосферой 

17.  Проведите соответствие. 

1. Продукты аэробного обмена 

веществ организмов 

a. CO2 

b. CH4 

2. Продукты анаэробного обмена 

веществ организмов 

c. O2 

d. H2S 

18. Какие вещества разрушают озоновый слой? 

             1. Фреоны         2. Бромистый метил       3. Диоксид углерода       4.Толуол 

19. В каких агрегатных состояниях находится вода на Земле? 

             1. Жидком           2. Твердом           3. Газообразном          4.Все ответы верны 
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20. В зависимости от водопользования воды могут быть 

        1.Питьевые      2.Речные      3.Смешанные     4.Озерные      5.Артезианские 

        6.Морские         7.Илы           8.Сточные 

21. На какие классы делятся поверхностные воды? 

       1.Кальциевые           2.Магниевые             3.Натриевые          4. Калиевые 

22. Что показывает показатель биохимического потребления кислорода (БПК)? 

1. Это количество кислорода, поглощаемого при окислении конкретного вещества в 

определенный отрезок времени 

2. Это количество кислорода, потребляемого при окислении содержащихся в воде 

органических и минеральных веществ под действием окислителей 

23. На какие виды делятся источники растворенных веществ поверхностных вод? 

        1.Континентальные         2.Атмосферные        3.Внутренние       4.Внешние 

24. Дайте определение. Литосфера – это …. 

25. В состав почвы входят четыре важных структурных компонента: 

a) минеральная основа, органическое вещество, вода, перегной 

b) минеральная основа, органическое вещество, воздух, вода 

c) гумус, почвенный раствор, органическое вещество, неорганические компоненты 

Примерные темы рефератов и докладов 

1. Теория Геи. 

2. Химический экватор. 

3. Качество поверхностных вод г.Тюмени. 

4. Глобальное изменение окружающей среды. 

5. Техногенные катастрофы. 

6. Экологический мониторинг. 

7. Природоохранная деятельность. 

   9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

К экзамену допускаются студенты полностью выполнившие учебный план. 

Подготовка к экзамену должна быть систематической, на протяжении всего семестра.   

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Химия окружающей среды, экологическая химия и химическая экология. 

Содержание понятий "природная среда" и "окружающая среда". Химический, 

экономический и социальный аспекты проблем окружающей среды. 

2. Происхождение вселенной. Происхождение и эволюция Земли. Происхождение 

жизни. 

3. Биосфера. Химический этап эволюции биосферы. Структура биосферы. 

Экосистемы.  

4. Химические элементы в биосфере. Круговорот углерода, азота, фосфора. 

5. Круговорот биогенных элементов.  Антропогенный круговорот вещества. 

Ресурсный цикл.  

6. Химическая экология. Химические взаимодействия между живыми организмами и 

неживой природой. Химические основы экологических взаимодействий.  

7. Экологические факторы среды. Химические экорегуляторы. Вопросы о степени 

влияния отдельных видов антропогенных воздействий на живую природу.  

8. Атмосфера. Состав атмосферы. Источники и стоки атмосферных газов. 
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9. Современные компоненты атмосферы. Азот и его оксиды. Кислород. Углекислый 

газ. Пары воды. Оксид серы (IV). Сероводород. Метан. Инертные газы. 

10. Природные источники микрокомпонентов. Геохимические источники. 

Биоисточники. 

11. Реакционная способность следовых веществ в атмосфере. Озон. Кислотные дожди. 

Меры борьбы с кислотными осадками. 

12. Антропогенные источники микрокомпонентов.  Автотранспорт и теплоэнергетика 

как источники загрязнения атмосферы. Последствия загрязнения воздуха.  

13. Гидросфера. Состав природной воды. Источники и стоки веществ, растворенных в 

воде. Виды источников. Виды стоков.  

14. Главные компоненты природных вод. Главные ионы. Растворенные газы. 

Природные органические вещества.  

15. Химические процессы и интегральные характеристики природных вод. Кислотно – 

основные равновесия. Окислительно – восстановительные реакции. 

Осадкообразование и адсорбция. Комплексообразование. 

16. Подчиненные компоненты природных вод. Неметаллы в природных водах. 

Металлы в природных водах. Загрязняющие вещества в природных водах.  

17. Особенности гидрохимии различных типов водоемов. Загрязнение подземных вод. 

18. Литосфера. Наземная среда, кора и круговорот веществ. Процессы выветривания. 

Механизмы химического выветривания.  

19. Почвы и биология. Твердые продукты выветривания.  Глинистые минералы.  

Состав и структура глинистых минералов.  

20. Химические вещества в окружающей среде, их химические и биохимические 

превращения в окружающей среде. Методы оценки воздействия: аддитивность, 

синергизм, антагонизм. Опасность загрязнения окружающей среды химическими 

веществами.  

21. Токсиканты окружающей среды. Неорганические токсиканты. Диоксины.   

22. Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных загрязнений.  

Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах и почвах. 

23. Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. 

Роль мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий 

глобальных антропогенных воздействий. 

24. Методы очистки производственных выбросов в атмосферу. Пути предотвращения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

25. Методы предотвращения загрязнения гидросферы, очистка сточных вод. Методы 

ликвидации вредных последствий в результате применения удобрений и 

ядохимикатов. 

26. Принципы создания комплексных малоотходных технологий. Разработка замкнутых 

циклов использования природных ресурсов. Научные предпосылки реализации 

концепции устойчивого развития общества. 

 

10. Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

• активные формы обучения (мультимедийные проблемные лекции, решение 

ситуационных задач, использование тестовых заданий по дисциплине для проверки 

знаний студентов); 

• интерактивные формы обучения (модульное обучение с использованием 

информационных технологий, дискуссии, сообщения студентов и их обсуждение). 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1 Основная литература: 

1. Карпов Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки : (учеб. пособие) / Ю. А. 

Карпов, А. П. Савостин. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 243 с.  

2. Лебедев, А.Т. Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды Лебедев, 

А.Т. Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды [Электронный 

ресурс] / А.Т. Лебедев; пер. англ. под ред. А.Т. Лебедев. - М.: Техносфера, 2013. - 632 

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273789 (Дата 

обращения 15.10.2015). 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Бетенеков, Н.Д. Радиоэкологический мониторинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Д. Бетенеков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина ; науч. ред. Ю.В. Егоров. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 210 с. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275732 (Дата обращения 

15.10.2015). 

2. Алексеенко, В. А. Металлы в окружающей среде оценка эколого-геохимических 

изменений: сборник задач / В. А. Алексеенко, А. В. Суворинов, Е. В. Власова. - 

Москва: Логос, 2014. - 216 с. 

3. Ларичев, Т.А. Геохимия окружающей среды. Опорные конспекты [Электронный 

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

- 115 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758 (Дата 

обращения 15.10.2015) 

11.3 Интернет-ресурсы: 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

Сайт ChemNet: http://www.chemnet.ru;  

Электронная библиотека по химии и технике: http://rushim.ru/books/books.htm;   

Мир химии: http://chem.km.ru;  

ChemWeb - Международный клуб химиков, журнал химических новостей "The Alchemist": 

http://www.chemweb.com/alchem;  

Химический портал: www.ChemPort.ru;  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) 

для составления отчетов и презентаций. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором.  

Для лекционных занятий имеется мультимедийная аудитория и переносной 

мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран).  

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://chem.km.ru/
http://www.chemweb.com/alchem/2000/homepage/hp_current.html
http://www.chemport.ru/
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Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс с 

выходом в интернет. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Самостоятельное изучение учебной литературы по теоретическим вопросам, 

рассматриваемым на лекциях. 

2. Систематическое отслеживание межпредметных связей (потенциальные приложения 

изучаемого материала к проблемам основных разделов химии — неорганической, 

органической, физической, аналитической).  

3. Оформление рефератов. 

4. Поиск учебной и справочной информации в сети «Интернет». 

5. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте http://www.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный. 

 
 

http://www.utmn.ru/

