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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Геохимия окружающей среды» являются знакомство 

студентов с закономерностями перемещения и концентрации химических элементов в 

различных геосферах Земли (в том числе и в техносфере) в зависимости от внутренних и 

внешних факторов, формирование у студентов «геохимического» мышления. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с основными закономерностями 

концентрации и рассеяния химических элементов в различных средах; законами и факторами 

миграции химических элементов, дать представление о геохимических барьерах и научить 

определять возможное их нахождение по данным геохимических наблюдений,  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина «Геохимия окружающей среды» в учебном плане направления баклавриата 

05.03.02. География относится к вариативной части. Для освоения геохимии окружающей 

среды необходимы предшествующие знания основ геологии, ландшафтоведения, биологии, 

физики и химии.  

 

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. Геофизика ландшафта  + +   + + +  

2. Прикладные аспекты 

физической географии 

      + + + 

3. Динамика и 

функционирование 

ландшафтов 

 +    + +   

4. География топливно-

энергетического 

комплекса 

 + +     +  

5 Радиационная 

экология 

 + +       

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК - 2 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, 

уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов; 

ПК - 6 способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные закономерности распространения химических элементов в различных 

геосферах Земли; 

- основные формы, закономерности и параметры геохимической миграции химических 

элементов, их концентрации, рассеяния и трансформации в зависимости от различных 

условий окружающей среды; 

- закономерности формирования природных и техногенных геохимических барьеров; 

Уметь: 

- анализировать и достоверно интерпретировать данные геохимических исследований; 

- анализировать взаимосвязь между живыми организмами и другими компонентами 

окружающей среды с геохимической точки зрения; 

- применять знания о действии вредных веществ и элементов на человека, в 

профессиональной деятельности; 

- использовать данные систематических наблюдений за состоянием отдельных сред для 

прогнозирования состояния окружающей среды и ее компонентов; 

- уметь составлять и интерпретировать геохимические карты 

Владеть: 

- навыками расчетов различных геохимических показателей; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию геохимической информации;  

- способностью логически верно, аргументировано и публично представлять научные 

результаты о геохимических особенностях ландшафтов 

-навыками ведения дискуссии, обсуждения путей решения экологических проблем, 

связанных с вмешательством в природные геохимические процессы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 58,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 49,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу студента. 
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3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2 

*Самостоятельная работа включает часы, отведенные на иные виды контактной работы с 

преподавателем (индивидуальные консультации, консультации по дисциплине, консультацию 

перед экзаменом, экзамен) 

 

 

 

 Наименование темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час 

Итого 

часов 

по теме 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

количество 

баллов 

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 

1 Предмет, задачи, методы 

геохимии. 

1 2  2 4  0-1 

2 Факторы, формы, 

параметры миграции. 

Геохимические барьеры. 

2,3 4 2 8 14 2 0-9 

3 Геохимия литосферы. 4,5,6 2 4 6 12  0-15 

 Всего по модулю 1  8 6 16 30  0-25 

4 Геохимия атмосферы. 

Воздушная миграция 

5,6,8 4 2 6 12 2 0-10 

5 Геохимия гидросферы. 

Водная миграция. 

7-10, 

12 

6 4 8 18 2 0-15 

6 Геохимия биосферы и 

других биокосных систем. 

Биогенная миграция 

10-12, 

14,16 

6 4 6 16 2 0-20 

 Всего по модулю 2  16 10 20 46 6 0-45 

7 Геохимия природных 

ландшафтов. 

13-15 6 - 6 12  0-5 

8 Геохимия техногенеза и 

техногенных ландшафтов 

16-

17,18 

4 2 8 14 2 0-10 

9 Эколого-геохимический 

мониторинг и 

картографирование 

18 2 - 4 6  0-15 

 Всего по модулю 3  12 2 18 32 4 0-30 

 ИТОГО  36 18 54 108 10 0-100 

 В том числе в 

интерактивной форме  

  10   10  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количеств

о баллов собеседован

ие 

практичес

кая работа 

контрольна

я работа, 

тест 

реферат 

Модуль 1 

1.1. Предмет, задачи, методы 

геохимии. 
0-1   + 0-1 

1.2. Факторы, формы, параметры 

миграции. Геохимические 

барьеры. 

0-4 0-5   0-9 

1.3. Геохимия литосферы.  0-10 0-5  0-15 

Всего 0-5 0-15 0-5  0-25 

Модуль 2 

2.1. Геохимия атмосферы. 

Воздушная миграция 
0-5 0-5   0-10 

2.2. Геохимия гидросферы. 

Водная миграция. 
0-5 0-10   0-15 

2.3. Геохимия биосферы и 

других биокосных систем. 

Биогенная миграция 

0-5 0-10 0-5  0-20 

Всего 0-15 0-25 0-5  0-45 

Модуль 3 

3.1. Геохимия природных 

ландшафтов. 
0-5   + 0-5 

3.2. Геохимия техногенеза и 

техногенных ландшафтов 
0-5 0-5   0-10 

3.3. Эколого-геохимический 

мониторинг и 

картографирование 

  0-5 0-10 0-15 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-10 0-30 

Итого 0-30 0-45 0-15 0-10 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1.1. Предмет, задачи, методы геохимии. Предмет, объект, задачи, методы геохимии 

окружающей среды (экогеохимии). Место экогеохимии в системе наук об окружающей среде. 

Вклад В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, А.И. Перельмана, В.М. Голдшмидта, Ф.У. Кларка и 

др. ученых в развитие геохимии. Основные этапы развития науки. Методология 

геохимических исследований (аспекты и принципы). 

 

Тема 1.2. Факторы и формы миграции. Геохимические барьеры. Параметры миграции: 

экстенсивные, интенсивные. Три типа миграции химических элементов. Факторы миграции: 

экзогенные, эндогенные. Формы миграции: механическая, физико-химическая (водная, 

воздушная), биогенная, техногенная. Геохимические барьеры. Физико-химические барьеры, 



8 

 

их классификация. Механические барьеры, их классификация. Биогенные барьеры, 

техногенные барьеры. Количественные характеристики геохимических барьеров. 

 

Тема 1.3. Геохимия литосферы. Строение Земли. Основные физические свойства и 

химический состав внутренних сфер Земли. Понятие «кларк». Кларки концентрации и 

рассеяния. Кларки литосферы и закономерности распространения химических элементов. 

Классификация химических элементов. Строение и состав континентальной и океанической 

земной коры. Геохимические особенности горных пород. Круговорот веществ в литосфере. 

Природные геохимические аномалии, месторождения полезных ископаемых. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 2.1. Геохимия атмосферы. Воздушная миграция. Происхождение атмосферы, 

образование газов. Геохимическая классификация газов зоны гипергенеза. Строение и кларки 

атмосферы. Особенности миграции газов надземной, подземной атмосферы и гидросферы. 

Антропогенное воздействие на химический состав атмосферы. Геохимические последствия 

изменений климата Земли. Парниковые газы. Деградация озонового слоя. Кислотные осадки. 

Атмосферный аэрозоль. Загрязнение воздуха. 

 

Тема 2.2. Геохимия гидросферы. Водная миграция. Состав, строение гидросферы. 

Происхождение вод Мирового океана. Химический состав природных вод. Геохимия 

поверхностных вод (реки, озера). Геохимия подземных вод. Геохимия грунтовых вод.  

Геохимия межпластовых вод. Минеральные воды. Воды особого состава. Вода как среда 

миграции химических элементов. Формы нахождения элементов в водной среде. Особенности 

водной миграции. Количественные показатели водной миграции. Антропогенные изменения 

континентальных геохимических циклов. Антропогенные изменения Мирового океана. 

 

Тема 2.3. Геохимия биосферы и других биокосных систем. Биогенная миграция. 

Учение Вернадского о биосфере. Живое вещество и его функции. Современный состав 

биосферы. Геохимическая организация биосферы. Биогеохимические циклы. Геохимия 

биокосных систем. Особенности биохимической миграции химических элементов. 

Биогеохимические барьеры. Геохимические последствия глобальных и региональных 

изменений биосферы. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 3.1. Геохимия природных ландшафтов. Ландшафтно-геохимические системы. 

Понятие об элементарном и геохимическом ландшафте. Принципы систематики и 

классификации элементарных и геохимических ландшафтов. Геохимия гумидных и 

семигумидных ландшафтов (влажные тропики, широколиственные леса, таежные ландшафты, 

лесостепные ландшафты). Геохимия аридных ландшафтов (степные и сухостепные 

ландшафты, прерии, пустынные ландшафты). Геохимическая экология. 

 

Тема 3.2. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. Понятие техногенеза. 

Технофильность и другие показатели техногенеза. Техногенный метаболизм химических 

элементов. Техногенные геохимические аномалии. Эколого-геохимическое нормирование. 

Общие особенности техногенной миграции химических элементов и техногенные барьеры. 

Техногенные и природно-техногенные системы. Принципы классификации техногенных 

ландшафтов. Эколого-геохимическая оценка состояния городов. Геохимия 

горнопромышленных ландшафтов. Геохимия агроландшафтов. Геохимия аквальных 

ландшафтов рек, озер, водохранилищ, дельт, побережий морей. 
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Тема 3.3. Эколого-геохимический мониторинг и картографирование. Объект, цели и 

задачи эколого-геохимического мониторинга. Фоновый мониторинг. Импактный мониторинг. 

Эколого-геохимическое картографирование. Применение ГИС-технологий. 

 

6. Темы практических занятий 

 

Текущий контроль знаний необходимо ведется при приеме и проведении практических 

работ и включает оценку уровня выполнения работ, правильность и полноту теоретической 

подготовки по теме работы. Типовые задания для практических занятий хранятся на кафедре 

физической географии и экологии в свободном доступе. 

 

Цели практических работ:  

1. закрепление и более глубокое изучение лекционного материала на основе 

самостоятельного выполнения практических заданий; 

2. усвоение основных понятий, проблематики и терминологии по заданным темам; 

3. формирование умения работать с картографическим и статистическим геохимическими 

материалами, делать на их основе обоснованные обобщения и выводы 

 

Перечень тем практических работ 

Тема 1. Факторы, формы, параметры миграции. Геохимические барьеры.  

Практическая работа 1. Расчет кларков концентрации и рассеяния горных пород. 

Построение геохимического спектра (2 ч.) 

Практическая работа 2. Геохимические барьеры (4 ч.) 

Тема 2. Геохимия литосферы. 

Практическая работа 3. Вычисление коэффициентов радиальной дифференциации 

элементов. Построение диаграмм. (2 ч.) 

Тема 3 Геохимия атмосферы.  

Практическая работа 4. Вычисление показателей воздушной миграции. (2 ч.) 

Тема 4. Геохимия гидросферы.  

Практическая работа 5. Вычисление показателей водной миграции. Построение рядов 

интенсивности водной миграции (2 ч.) 

Практическая работа 6. Способы графического отображения распределения солей и ионов 

в вертикальных профилях и сопряженных системах (2 ч.) 

Тема 4. Геохимия биосферы. Биогенная миграция. 

Практическая работа 7. Биогенная миграция Коэффициенты и ряды биологического 

поглощения (4 ч). 

Тема 5. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов 

Практическая работа 8. Техногенная миграция химических элементов (2 ч.) 

 

Перечень тем возможных семинарских занятий 
 

Тема. Геохимия атмосферы. Воздушная миграция.  Современный химически состав 

атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Вклад природных и антропогенных 

источников в парниковый эффект. Влияние природных и антропогенных источников на 

озоносферу. Кислотная седиментация в атмосфере. 

 

Тема. Геохимия гидросферы. Водная миграция. Источники загрязнения и загрязнители 

Мирового океана. Геохимические последствия загрязнения Мирового океана 

нефтепродуктами. Геохимические последствия загрязнения Мирового океана тяжелыми 

металлами. Геохимические последствия теплового загрязнения Мирового океана. 

Геохимические последствия загрязнения Мирового океана органическими загрязнителями. 

Последствия радиоактивного загрязнения Мирового океана. 
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Тема. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. Агроландшафты. 

Особенности миграции элементов в пределах сельскохозяйственных ландшафтов. Влияние 

мелиорационных мероприятий на процессы миграции химических элементов в пределах 

сельскохозяйственных ландшафтов. Пестициды, минеральные и органические удобрения и 

особенности их миграции в биосфере. Влияние процессов эрозии и деградации на миграцию 

химических элементов. Особенности миграции химических элементов в лесотехнических 

ландшафтах.  

 

Тема. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. Аквальные ландшафты. 

Классификации водных ландшафтов. Особенности миграции химических элементов в 

условиях техногенного загрязнения рек. Особенности миграции химических элементов в 

искусственных водотоках. Геохимические особенности водохранилищ и прудов. 

Геохимические аномалии в аквальных ландшафтах. Техногенные геохимические барьеры в 

аквальных ландшафтах.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Предмет, задачи, методы 

геохимии. 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками 

 1 2 0-1 

1.2 Факторы, формы, 

параметры миграции. 

Геохимические барьеры. 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы по теме 

 2,3 8 0-9 

1.3 Геохимия литосферы. конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы по теме, 

подготовка к 

контрольной 

работе по модулю 

 4,5,6 6 0-15 

 Всего по модулю 1:   16 0-25 

Модуль 2      

2.1 Геохимия атмосферы. 

Воздушная миграция 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

доклад 5,6,8 6 0-10 
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работы по теме, 

подготовка к 

семинару 

2.2 Геохимия гидросферы. 

Водная миграция. 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы по теме, 

подготовка к 

семинару 

доклад 7-10, 12 8 0-15 

2.3 Геохимия биосферы и 

других биокосных систем. 

Биогенная миграция 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы по теме, 

подготовка к 

семинару, 

подготовка к 

контрольной 

работе по модулю 

 10-12, 

14,16 

6 0-20 

 Всего по модулю 2:  20 0-45 

Модуль 3      

3.1 Геохимия природных 

ландшафтов. 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы по теме, 

подготовка к 

семинару 

 13-15 6 0-5 

3.2 Геохимия техногенеза и 

техногенных ландшафтов 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы по теме, 

подготовка к 

семинару 

реферат 16-17,18 8 0-10 

3.3 Эколого-геохимический 

мониторинг и 

картографирование 

конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы по теме, 

подготовка к 

контрольной 

работе по 

модулю, 

реферат 18 4 0-15 
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подготовка к 

экзамену 

 Всего по модулю 3: 18 0-30 

 ИТОГО*: 54 0 – 100 

 

*включая иные виды работы 

 

8.1 Вопросы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема. Геохимия атмосферы. Воздушная миграция.  

1. Каковы причины существования парникового эффекта? 

2. Охарактеризуйте роль водяного пара в парниковом эффекте. 

3. Какова роль углекислого газа в парниковом эффекте. Перечислите возможные 

причины повышения концентрации этого газа. 

4. Охарактеризуйте другие парниковые газы. Сравните вклад природных и 

антропогенных источники в эмиссию этих газов в атмосферу? 

5. Как воздействуют аэрозоли на парниковый эффект? 

6. Охарактеризуйте сценарии гидроклиматических и природных последствий 

антропогенного парникового эффекта.  

7. Каково значение озонового слоя?  

8. Перечислите причины деградации озонового слоя.  

9. Какую роль играет тропосферный озон? 

10. Причины образования кислотных осадков. 

11. Перечислите основные последствия асидификации экосферы. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Акимова Т.А, Хаскин В.В. Экология. М.: Юнити, 2000. С. 297-309. 

2. Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: Изд-во «ГЕОС», 1999. С. 121-155. 

3. Экологический энциклопедический словарь. М.: Изд. дом «Ноосфера», 1999. 

4. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году: Бомбы замедленного действия на нашей планете: 

Пер. с нем. М.: Мысль, 1990. 

 

Тема. Геохимия гидросферы. Водная миграция. 

1. Каковы основные источники загрязнения Мирового океана. 

2. Каковы основные загрязнители Мирового океана. 

3. Геохимические последствия загрязнения Мирового океана нефтепродуктами. 

4. Геохимические последствия загрязнения Мирового океана тяжелыми металлами. 

5. Геохимические последствия теплового загрязнения Мирового океана. 

6. Геохимические последствия загрязнения Мирового океана органическими 

загрязнителями. 

7. Последствия радиоактивного загрязнения Мирового океана. 

 

Литература. 

1. Ложниченко О.В., Волкова И.В., Зайцев В.Ф. Экологическая химия. М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. С. 133-144. 

2. Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: Изд-во «ГЕОС», 1999. С. 121-155. 

3. Сорокин Ю. И., Закускина О. Ю. Кислотно-растворимые сульфиды в верхнем слое 

донных осадков северо-восточного шельфа черного моря: связь с загрязнением и 

экологические последствия. Океанология. 2008, Т.48, №2, с. 204-211. 
4. Немировская И.А. Органические соединения в аэрозолях и поверхностных водах 

Восточной Атлантики. Океанология. 2006, Т.46, №3, с. 376-385. 
 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=105780
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=162815
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Тема. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. 

1. Какие участки биосферы следует относить к сельскохозяйственным ландшафтам?  

2. Чем определяются важнейшие особенности миграции элементов в пределах 

сельскохозяйственных ландшафтов? 

3. Животноводческие ландшафты. 

4. Как влияют мелиорационные мероприятия на процессы миграции химических 

элементов в пределах сельскохозяйственных ландшафтов? 

5. Пестициды и особенности их миграции в биосфере. 

6. Охарактеризуйте процессы миграции минеральных и органических удобрений в 

сельскохозяйственных ландшафтах. 

7. Как влияют процессы эрозии и деградации на миграцию химических элементов? Как 

при этом изменяются основные показатели миграции? 

8. Охарактеризуйте особенности миграции химических элементов в лесотехнических 

ландшафтах.  

9. Сравните с особенностями миграции в природных лесных ландшафтах. 

 

Литература 

1. Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающая среда. 

Ростов: РГУ, 1989 

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

Высшая школа, 1988. 

3. Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1989. С. 338-355 

4. Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: Изд-во «ГЕОС», 2000. С. 226-257 

5. Добровольский В.В. География почв. М.: Владос, 1999. С. 258-271 

 

Тема. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. Аквальные ландшафты. 

1. По каким признакам классифицируют водные ландшафты? 

2. Охарактеризуйте особенности миграции химических элементов в условиях 

техногенного загрязнения рек. 

3. В чем особенности миграции химических элементов в искусственных водотоках? 

Сравните с природными. 

4. Каковы геохимические особенности водохранилищ? Сравните с геохимическими 

особенностями природных водоемов. 

5. Охарактеризуйте геохимические особенности миграции элементов в прудах. 

Сравните с водохранилищами и озерами.  

6. Геохимические аномалии в аквальных ландшафтах. 

7. Проблемы загрязнения Мирового океана. 

8. Техногенные геохимические барьеры в аквальных ландшафтах. Их особенности. 

 

Литература 

1. Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающая среда. 

Ростов: РГУ, 1989 

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

Высшая школа, 1988. 338 с. 

3. Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1989. С. 338-355 

4. Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: Изд-во «ГЕОС», 2000. С. 156-209 

5. Крайнов С.Р. Швец В.М. Гидрогеохимия. М.: Недра, 1992. 464 с. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки: 

 

Тема 1.1. Объект, предмет, задачи и методы геохимии. Основные понятия геохимии.  

1. Почему геохимия как самостоятельная отрасль знания возникла только в 20 веке? 
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2. Каковы объект и предмет изучения геохимии окружающей среды? 

3. История формирования геохимии как самостоятельной науки. Основоположники 

геохимии. 

4. Как изменялись приоритетные цели и задачи геохимии на разных этапах ее развития? 

5. Расскажите о роли В.И. Вернадского в развитии науки. 

6. Кем и где впервые был прочитан курс новой науки геохимии? Какую роль сыграла 

научная деятельность А.Е. Ферсмана в развитии геохимии? 

7. Какой вклад в развитие геохимии внесли Ф.У. Кларк и В.М. Голдшмидт? 

8. В чем разница между «химическим» и «геохимическим» мышлением по А.И. 

Перельману? 

9. Экология и ее роль в создании науки экологической геохимии. 

 

Тема 1.2. Факторы и формы миграции. Геохимические барьеры. 

1. Какие виды миграции химических элементов характерны для нашей планеты? 

2. Каковы принципы выделения видов миграции. 

3. Какие факторы определяют миграцию химических элементов в земной коре? 

4. Какие факторы миграции называют внутренними? 

5. Что подразумевается под внешними факторами миграции? 

6. Как влияют процессы радиоактивного распада на миграцию химических элементов? 

7. Какое значение имеет концентрация водородных ионов в процессе миграции 

химических элементов в почвах? В водах? 

8. Дайте формулировку второго правила Перельмана о «ведущих элементах» 

9. Расскажите об основных типах геохимических барьеров. На какие классы они 

разделяются? 

10. Какими величинами можно количественно охарактеризовать геохимические 

барьеры? 

11. Какие элементы называют избыточными, какие – недостаточными? 

12. Расскажите о классификации физико-химических барьеров. 

13. В каких условиях формируются механические барьеры для веществ 

перемещающихся в водных потоках? В воздушных потоках? 

14. Как образуются социальные барьеры? 

15. Какие барьеры называют комплексными? В чем их отличие от двусторонних 

барьеров? 

 

Тема 1.3. Геохимия литосферы. Закономерности распространения элементов в 

литосфере  

1. Дайте определение понятию «кларк». Разновидности кларков. 

2. Что мешает определить точные величины кларков земной коры? 

3. Назовите пять самых распространенных и пять самых редких элементов земной коры. 

4. Чем «редкие рассеянные элементы» отличаются от «редких элементов»? приведите 

примеры тех и других. 

5. Какие элементы относятся к макроэлементам? К микроэлементам? 

6. Какова связь кларков элементов со строением их атомов? 

7. Охарактеризуйте геохимическую классификацию элементов В.И. Вернадского. 

8. Каковы принципы классификации химических элементов В.М. Голдшмидта? 

9. Какие еще геохимические классификации химических элементов Вы знаете? 

10. Объясните, что такое абсолютный разброс кларков элемента в породах. Какова 

необходимость нахождения этой величины? 

11. Что такое относительный разброс кларкового содержания элемента в породе? 

Какова необходимость нахождения этого показателя элемента. 

 

Тема 2.1. Геохимия атмосферы. Глобальные проблемы  
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1. Каковы причины существования парникового эффекта? 

2. Охарактеризуйте роль водяного пара в парниковом эффекте. 

3. Какова роль углекислого газа в парниковом эффекте. Перечислите возможные 

причины повышения концентрации этого газа. 

4. Охарактеризуйте другие парниковые газы. Сравните вклад природных и 

антропогенных источники в эмиссию этих газов в атмосферу? 

5. Как воздействуют аэрозоли на парниковый эффект? 

6. Охарактеризуйте сценарии гидроклиматических и природных последствий 

антропогенного парникового эффекта.  

7. Каково значение озонового слоя?  

8. Перечислите причины деградации озонового слоя.  

9. Какую роль играет тропосферный озон? 

10. Причины образования кислотных осадков. 

11. Перечислите основные последствия асидификации экосферы. 

 

Тема 2.2. Геохимия природных ландшафтов  

1. Дайте определение понятия «элементарный ландшафт» и «геохимический ландшафт». 

Каково соотношение этих понятий? 

2. Перечислите основные факторы формирования ландшафтов. 

3. Что положено в основу классификации химических элементов А.И. Перельмана? 

4. Охарактеризуйте распределение химических элементов в ландшафте. 

5. Перечислите основные принципы геохимической классификации ландшафтов. 

6. Сравните классификации элементарных и геохимических ландшафтов. В чем 

сходство и в чем различие? 

7. Каковы общие черты геохимии гумидных и семигумидных ландшафтов? 

8. Что общего в геохимии различных аридных ландшафтов (степей, пустынь, прерий и 

др.) 

 

Тема 2.3. Геохимия техногенеза. 

1. Дайте определение понятиям «техногенез». «ноосфера». 

2. Охарактеризуйте две группы процессов техногенеза. 

3. Что такое технофильность, как она изменяется? 

4. Расскажите о техногенных геохимических барьерах, зонах выщелачивания, 

техногенных геохимических аномалиях. 

5. Какие показатели можно отнести к основным, определяющим особенности миграции 

элементов в период формирования ноосферы? 

6.  Как изменяется дальность миграции химических элементов в период формирования 

ноосферы? Приведите примеры. 

7. Что представляет собой интенсивность техногенной миграции элементов? 

1. Охарактеризуйте геохимические особенности техногенных систем. 

2. Перечислите основные принципы эколого-геохимического нормирования. 

 

Тема 3.1. Геохимия техногенных ландшафтов. Агроладшафты. 

1. Какие участки биосферы следует относить к сельскохозяйственным ландшафтам?  

2. Чем определяются важнейшие особенности миграции элементов в пределах 

сельскохозяйственных ландшафтов? 

3. Животноводческие ландшафты. 

4. Как влияют мелиорационные мероприятия на процессы миграции химических 

элементов в пределах сельскохозяйственных ландшафтов? 

5. Пестициды и особенности их миграции в биосфере. 

6. Охарактеризуйте процессы миграции минеральных и органических удобрений в 

сельскохозяйственных ландшафтах. 
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7. Как влияют процессы эрозии и деградации на миграцию химических элементов? Как 

при этом изменяются основные показатели миграции? 

8. Охарактеризуйте особенности миграции химических элементов в лесотехнических 

ландшафтах.  

9. Сравните с особенностями миграции в природных лесных ландшафтах. 

 

Тема 3.2. Геохимия техногенных ландшафтов. Аквальные ландшафты. 

1. По каким признакам классифицируют водные ландшафты? 

2. Охарактеризуйте особенности миграции химических элементов в условиях 

техногенного загрязнения рек. 

3. В чем особенности миграции химических элементов в искусственных водотоках? 

Сравните с природными. 

4. Каковы геохимические особенности водохранилищ? Сравните с геохимическими 

особенностями природных водоемов. 

5. Охарактеризуйте геохимические особенности миграции элементов в прудах. Сравните 

с водохранилищами и озерами.  

6. Геохимические аномалии в аквальных ландшафтах. 

7. Проблемы загрязнения Мирового океана. 

8. Техногенные геохимические барьеры в аквальных ландшафтах. Их особенности. 

 

Тема 3.3. Эколого-геохимический мониторинг. 

1. Почему важна комплексность оценки состояния окружающей среды? 

2. Назовите основные виды антропогенных изменений в биосфере. 

3. Каковы основные требования к эколого-геохимической оценке состояния биосферы? 

4. Из каких важнейших элементов состоит комплексная оценка состояния территории? 

5. В чем недостатки использования ПДК как контрольных величин при количественной 

оценке состояния окружающей среды больших территорий? 

6. Как проводится количественная оценка состояния окружающей среды? 

7. Какие величины наиболее приемлемы как нормирующие показатели для отдельных 

крупных регионов? 

8. Сформулируйте основные принципы количественной оценки состояния окружающей 

среды. 

9. При помощи каких эколого-геохимических показателей можно объективно оценить 

эколого-геохимическую обстановку на различных территориях? 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

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

образовательной программы. 

Таблица 5 

Номер компетенции Семестр Дисциплина ОП 

ПК-2 ПК-6 

+  2 Геоморфология 

+ + 2 Учебная практика по геоморфологии 

+  3 Методы географических исследований 

+  4 Геокриология 

+  4 Учебная полевая практика по биогеографии 

+ + 4 Учебная полевая практика по ландшафтоведению 

+ + 4 Учебная полевая практика по географии почв с основами 

почвоведения 
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+ + 4 Учебная практика по гидрологии 

+ + 4 Курсовая работа по направлению 

+  6 Ландшафтная индикация 

+ + 6 Курсовая работа по направлению 

+ + 6 Производственная практика 

+  7 Геофизика ландшафта 

+  7 Гидрогеология 

+ + 8 Гляциология 

+ + 8 Палеогеография 

+ + 8 Палеогеография и палеоэкология антропогена 

+ + 8 Преддипломная практика 

+ + 8 ВКР 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК

-2 

  

Знает: в общих 

чертах, 

основные 

закономерности 

распространения 

химических 

элементов в 

различных 

геосферах; 

 

 

Знает и 

понимает 

основные 

формы, 

закономерности 

и параметры 

геохимической 

миграции 

химических 

элементов, их 

концентрации, 

рассеяния и 

трансформации 

в зависимости от 

различных 

условий 

окружающей 

среды 

Имеет глубокие 

знания о 

закономерностя

х миграции 

химических 

элементов,  

понимает 

особенности 

функционирова

ния 

геохимических 

систем  

лекции, 

практические 

занятия, 

семинары 

собеседован

ия, 

контрольные 

работы, 

практически

е работы 

Умеет: по 

предложенному 

алгоритму 

анализировать 

данные 

геохимических 

исследований; 

Умеет:  

самостоятельно 

находить и 

анализировать 

закономерности 

поведения 

химических 

Умеет: 

достоверно 

интерпретирова

ть 

геохимические 

данные и 

корректно 

лекции, 

практические 

занятия, 

семинарские 

занятия 

собеседован

ия, 

контрольные 

работы, 

доклады 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

использовать 

данные 

систематических 

наблюдений за 

состоянием 

отдельных сред 

для расчетов 

простых 

показателей 

загрязнения, 

миграции 

элементов; 

 

элементов в 

различных 

геохимических 

системах, в том 

числе 

техногенных; 

геохимически 

грамотно 

формулировать 

выводы по 

результатам 

проведенных 

расчётно-

графическим 

или других 

работ 

формулировать 

выводы по 

проведенным 

геохимическим 

исследованиям; 

самостоятельно 

определять 

наиболее 

эффективные и 

наглядные 

методы 

количественног

о или 

графического 

анализа 

полученных 

данных  

ПК

-6 

владеет 

простейшими 

методиками 

расчета 

количественных 

геохимических 

показателей, 

может 

применять их на 

практике с 

помощью 

преподавателя 

владеет  

способностью 

самостоятельно 

обрабатывать 

полученную 

геохимическую 

информацию, на 

основании 

рекомендованны

х методик; 

применять 

знания о 

действии 

вредных веществ 

на различные 

компоненты 

среды  

владеет 

методами 

полевых 

геохимических 

исследований и 

геохимической 

интерпретации 

данных в в т.ч. 

картографическ

их. 

лекции, 

семинарские 

занятия;  

собеседован

ие, 

контрольные 

работы, 

доклады 

 

10.3. 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. 

 

Вопросы для подготовки к контрольным работам 

Модуль 1. 

1. Предмет, объект, задачи, методы геохимии окружающей среды (экогеохимии). 

2.  Место экогеохимии в системе наук об окружающей среде.  
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3. Вклад В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, А.И. Перельмана, В.М. Голдшмидта, Ф.У. 

Кларка и др. ученых в развитие геохимии.  

4. Основные этапы развития науки.  

5. Методология геохимических исследований (аспекты и принципы). 

6. Параметры и формы миграции химических элементов.  

7. Факторы и виды миграции химических элементов.  

8. Понятие о геохимических барьерах. Классификации геохимических барьеров. 

Количественные характеристики геохимических барьеров. 

9. Физико-химические барьеры, их классификация.  

10. Механические барьеры, их классификация.  

11. Биогенные барьеры, техногенные барьеры.  

12.  Основные физические свойства и химический состав мантии и ядра.  

13. Понятие «кларк». Кларки концентрации и рассеяния.  

14. Кларки литосферы и закономерности распространения химических элементов. 

15.  Классификация химических элементов.  

 

Модуль 2.  

1. Происхождение и эволюция химического состава атмосферы. кларки атмосферы, 

образование газов. 

2.  Геохимическая классификация газов зоны гипергенеза.  

3. Особенности миграции газов надземной, подземной атмосферы и гидросферы. 

4.  Антропогенное воздействие на химический состав атмосферы. Атмосферный аэрозоль. 

5. Геохимические последствия изменений климата Земли. Парниковые газы.  

6. Деградация озонового слоя. Кислотные осадки.  

7. Состав, строение гидросферы. Происхождение вод Мирового океана. Химический 

состав природных вод. 

8. Геохимия поверхностных вод (реки, озера).  

9. Геохимия подземных вод.  

10.  Вода как среда миграции химических элементов. Количественные показатели водной 

миграции.  

11.  Формы нахождения элементов в водной среде. 

12.  Учение Вернадского о биосфере. Живое вещество и его функции.  

13.  Современный состав биосферы. Геохимическая организация биосферы. 

14.  Особенности биохимической миграции химических элементов. Биогеохимические 

циклы.  

15.  Геохимия биокосных систем.  

16.  Зональность биогеохимических процессов 

 

Модуль 3. 

1. Ландшафтно-геохимические системы. Понятие об элементарном и геохимическом 

ландшафте.  

2. Принципы систематики и классификации элементарных и геохимических ландшафтов. 

3. Особенности геохимии гумидных и семигумидных ландшафтов (влажные тропики, 

широколиственные леса, таежные ландшафты, лесостепные ландшафты).  

4. Особенности геохимии аридных ландшафтов (степные и сухостепные ландшафты, 

прерии, пустынные ландшафты).  

5. Понятие техногенеза. Технофильность и другие показатели техногенеза.  

6. Техногенные геохимические аномалии.  

7. Эколого-геохимическое нормирование.  

8. Принципы классификации техногенных ландшафтов.  

9. Эколого-геохимическая оценка состояния городов.  

10.  Геохимия агроландшафтов.  
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11. Геохимия аквальных ландшафтов рек, озер, водохранилищ, дельт, побережий морей. 

12.  Объект, цели и задачи эколого-геохимического мониторинга. Фоновый мониторинг. 

Импактный мониторинг.  

13. Эколого-геохимическое картографирование. Применение ГИС-технологий 

 

Темы рефератов 

1. Биогеохимические провинции и биопатогенные зоны Тюменской области, их 

специфика. 

2. Экологическая угроза загрязнения  рек Тюменской области (на примере одной из рек). 

3. Озонный слой и факторы, влияющие на его устойчивость. 

4. Проблемы охраны окружающей среды при нефтедобыче. 

5. Биогеохимическая миграция химических элементов с участием растений. 

6. Техногенные ландшафты. Геохимическое изучение техногенных ландшафтов. 

7. Роль геохимического мониторинга в охране окружающей среды. 

8. Сельское хозяйство – источник загрязнения окружающей природной среды. 

9.  Геохимические методы поиска полезных ископаемых. 

10.  Роль геохимических исследований для здравоохранения. 

11.  Анализ атмосферного воздуха. Отбор проб, концентрирование загрязняющего 

вещества, основные методы анализа, пределы обнаружения. 

12.  Анализ природных вод. Отбор проб, концентрирование загрязняющего вещества, 

основные методы анализа, пределы обнаружения. 

13.  Анализ почв. Отбор проб, извлечение загрязняющего вещества, основные методы 

анализа, пределы обнаружения. 

14.  Источники загрязнения подземных вод Тюменской области. 

15.  Источники загрязнения атмосферы г. Тюмени 

16. Загрязнение окружающей среды при транспортировке и хранении нефти и 

нефтепродуктов. 

17.  Автомобильный транспорт- источник загрязнения атмосферы. 

18.  Глобальный цикл углерода, распределение углерода в биосфере. 

19.  Глобальный цикл серы, распределение серы в биосфере. 

20.  Глобальный цикл азота, распределение азота в биосфере. 

21.  Циклы элементов, поступивших в биосферу из земной коры: кальция, калия, 

фосфора, кремния. 

22.  Циклы массообмена тяжелых металлов, их распределение в биосфере. 

23.  Поведение в природной среде галогенов и их соединений, миграция галогенидов. 

24. Значение почвы как регулятора биогеохимических циклов тяжелых металлов. 

 

Примеры типовых тестовых заданий  

1. Предметом изучения геохимии не являются: 

а) химические свойства элементов 

б) химический состав Земли и других планет земной группы 

в) история жизни отдельных элементов 

г) закономерности распространения химических элементов в различных оболочках 

Земли 

д) радиоактивные свойства элементов 

 

2. Геохимия элементов изучает: 

а) поведение различных элементов в системе или процессе 

б) особенности миграции химических элементов при протекании какого либо процесса 

в) закономерности рассеяния и концентрации элементов в определенных системах. 

г) происхождение, особенности миграции химического элемента в различных системах 

при протекании различных процессов. 
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3. Впервые применил спектральный метод анализа горных пород в России: 

а) А.Е. Ферсман 

б) А.И. Перельман 

в) В.В. Докучаев 

г) В.И. Вернадский 

 

4. Дал объяснение процессам образования нефти, угля, торфа: 

а) Р. Бойль 

б) А. Лавуазье 

в) В.И. Вернадский 

г) М.В. Ломоносов 

д) В.М. Гольдшмидт 

 

5. Фундамент геохимии атмосферных газов и геохимии природных вод заложил: 

а) А. Лавуазье 

б) Р. Бойль 

в) В.И. Вернадский 

г) М.В. Ломоносов 

д) В.М. Гольдшмидт 

 

6. Спектральный анализ был разработан 

а) Г.Р. Кирхгофом и Р. Бузеном 

б) В.И. Вернадским и А.Е. Ферсамном 

в) М.В. Ломносовым 

г) К. Бишофом  

д) Д.И. Менделеевым 

 

7. Первый курс геохимии для студентов был прочитан: 

а) в 1912 г. 

б) в 1896 г. 

в) в 1930 г. 

г) в 1945 г. 

 

8. Первый курс геохимии для студентов был прочитан : 

а) В.И. Вернадским 

б) В.В. Докучаевым 

в) В.М. Гольдшмидтом 

г) А.Е. Ферсманом 

 

9. Основоположником ионной концепции в геохимии был: 

а) А.Е. Ферсман 

б) Л.С. Берг 

в) А.Ф. Капустинский 

г) В.М. Гольдшмидт 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  
 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Предмет и объекты геохимии 



22 

 

2. Методы геохимических исследований 

3. История развития геохимии. 

4. Вклад Ф.У. Кларка, В.И. Вернадского, В.М. Голдшмидта, А.Е. Ферсмана в развитие 

науки геохимии 

5. Понятие «кларк». Зависимость распространённости элементов от атомного номера  

6. Геохимические классификации элементов Голдшимдта. 

7. Геохимическая классификация элементов Ферсмана. 

8. Геохимическая классификация элементов Вернадского. 

9. Геохимическая классификация элементов Заварицкого. 

10. Геохимический состав и особенности распределения химических элементов в 

мантии и ядре Земли. 

11. Понятие о формах миграции элементов. Внутренние и внешние факторы миграции 

элементов. 

12. Параметры и виды миграции химических элементов. 

13. Геохимические барьеры. Их природа. 

14. Механические геохимические барьеры. 

15. Физико-химические геохимические барьеры. 

16. Биогенные геохимические барьеры, социальные барьеры. 

17. Геохимия атмосферы. Происхождение, кларки. Классификация газов. 

18. Особенности и формы миграции химических элементов в атмосфере. 

19. Геохимические проблемы загрязнения атмосферы. Озоновый экран. 

20. Геохимические проблемы загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. 

21. Геохимические проблемы загрязнения атмосферы. Асидификация атмосферы. 

22. Геохимия гидросферы. Происхождение, кларки.  

23. Формы и факторы миграции элементов в гидросфере. 

24. Кислотно-щелочные условия как фактор водной миграции. 

25. Окислительно-восстановительный потенциал, как фактор водной миграции. 

26. Минерализация, как фактор водной миграции. 

27. Температура, как фактор водной миграции. 

28. Растворенные органические вещества и ионный состав, как факторы водной 

миграции. 

29. Геохимия Мирового океана. Проблемы, связанные с антропогенным воздействием. 

30. Особенности геохимии поверхностных и подземных вод.  

31. Интенсивность водной миграции. Показатели ионного стока. 

32. Геохимия педосферы.  Происхождение, кларки, типы зональности.  

33. Геохимия биокосных систем. Коры выветривания, илы. 

34. Биосфера. Кларки и геохимические функции живого вещества. 

35. Геохимическая эволюция биосферы. 

36. Биологическая роль микроэлементов. Дефицитные и избыточные элементы. 

Биогеохимические провинции. 

37. Биогеохимические показатели. 

38. Биогеохимическая зональность Мирового океана. 

39. Биогеохимическая зональность биомассы и продуктивности суши. 

40. Элементарный и геохимический ландшафт. 

41. Принципы классификации природных ландшафтов. 

42. Техногенез как геохимический фактор. Загрязнение окружающей среды. 

43. Систематика городских ландшафтов. 

44. Геохимические особенности горнодобывающих районов.  

45. Агротехногенез. 

46. Геохимические аномалии их классификации. 

47. Аквальные техногенные ландшафты, их особенности. 

48. Показатели техногенеза. Оптимизация техногенных ландшафтов. 
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49. Ландшафтно-геохимический мониторинг. 
50. Эколого-геохимическое картографирование 
 

11. Образовательные технологии 

 

Тема. Геохимия атмосферы. Воздушная миграция. Работа в группах (подготовка 

докладов по актуальным проблемах и геохимическим последствиям загрязнения атмосферы). 

Тема. Геохимия гидросферы. Водная миграция. Работа в группах («Карусель») - 

обсуждение геохимических последствий загрязнения Мирового океана. Решение 

ситуационных заданий. 

Тема. Геохимия природных ландшафтов. Решение ситуационных заданий. 

Тема. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. Агроландшафты. 

Обсуждение геохимических проблем агроландшафтов. 

Тема. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. Аквальные ландшафты.  

Решение ситуационных заданий по предотвращению негативных последствий химического 

загрязнения аквальных ландшафтов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
12.1 Основная литература 
 

1. Добровольский, В.В. Геохимическое землеведение: учебное пособие / 

В.В. Добровольский. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 208 с. : ил., 

табл., схем. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01582-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58279 (16.04.2015).  

 

12.2 Дополнительная литература 

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

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. Жеребятьева, Н. В. Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

комплекс/ Н. В. Жеребятьева. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) 

4. Глазовский, Н.Ф. Избранные труды/ Никита Федорович Глазовский; Н. Ф. 

Глазовский. - Москва: Товарищество науч. изд. КМК.Т. 1: Геохимические потоки в биосфере. 

- 2006. - 535 с. 

5. Морис, П. Поверхность и межфазные границы в окружающей среде. От наноуровня к 

глобальному масштабу [Электронный ресурс] / П. Морис ; пер. с англ. под ред. В. И. Свитова. 

- Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 540 с.: ил. - (Учебник для высшей 

школы). - ISBN 978-5-9963-2206-0. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501613, (дата обращения 16.01.2015) 

6. Геохимия окружающей среды Прибайкалья: Байкальский геоэкологический полигон/ 

науч. ред. : М. И.Кузьмин. - Новосибирск: ГЕО, 2008. - 234 с.: 

7. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований 

природных ландшафтов. Смоленск: Ойкумена, 2002: 

8. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М. Высшая школа, 1998. 

9. Одноралов, Г.А. Геохимия ландшафтов. — Воронеж: ВГЛТА (Воронежская 

государственная лесотехническая академия), 2011. — 59 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4049 (дата обращения 16.01.2015) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1171496 – Геохимия изотопов радиоактивных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58279
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501613
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4049
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1171496
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элементов; 

http://geo.web.ru/db/glossary.html?s=121102000 – Словарь геологических терминов 

http://www.geochemsoc.org/ - официальный сайт «Геохимического сообщества» 

(Geochemical Society) 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503324/description#descriptio

n - Chemical Geology 

http://www.climatechange.ru – Сайт об изменении климата. 

www.cbsafety.ru - Информационно-аналитический журнал "Химическая и биологическая 

безопасность".  

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 
Программные средства Microsoft , Power Point, Microsoft Excel. 

Данные химических анализов почв, поверхностных вод, растительности 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). Для лекций и семинарских занятий необходимы аудитория оборудованная 

компьютером с DVD проигрывателем, мультмедийным проектором, экраном, для 

практических занятий необходимы микрокалькуляторы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам. 

При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические занятия и 

приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно продумать 

календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  следует уделить 

особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению контрольных работ. 

Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности в изучении этой 

дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу с конспектом 

легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте самое 

важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 

слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

http://geo.web.ru/db/glossary.html?s=121102000
http://www.geochemsoc.org/
http://gs.wustl.edu/
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503324/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503324/description#description
http://www.climatechange.ru/
http://www.cbsafety.ru/
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 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием 

активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, дискуссий, конференций, 

викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются в тетрадях (объем 18-24 стр.) 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  экзамен.  

9. В случае не сдачи экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком учебного 

процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого усвоения 

содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях и 

дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- подготовка к семинарским занятиям; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои знания 

более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, настоящего 

и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; 

следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и 

критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но 

и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается истина. 

Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 

приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте вопрос, 

постарайтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения или законы, 
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принципы, которые помогают лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете четко 

сформулировать ответ, обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ на Ваш 

вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ необходимых тем 

друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде презентации, 

подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с участием в 

обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы оформляются 

в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для аудитории слушателей. 

Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, включает 

следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, заключения и 

списка литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов с 

указанием названия  литературного источника, места и года издания. 

4. Приложение (картографический материал, таблицы, схемы, рисунки). 

Объем реферата составляет 10-15 страниц. 

 

Опорные конспекты по основной и дополнительной литературе представляют собой 

тезисное изложение основных теоретических, методологических и других вопросов 

рассмотренных в учебнике, монографии или статье. Поэтому не следует механически 

переписывать текст учебника. Необходимо несколько раз внимательно прочитать текст (абзац, 

раздел, главу), выделить ключевые понятия,  затем составить конспект из простых записей. 

Изложение материала должно быть разобрано поп пунктам, каждый из которых должен 

выражать оконченную мысль. В опорном конспекте необходимо выделять ключевые слова с 

помощью шрифтов, рамок и т.д. можно использовать различные сокращения (составьте 

список принятых Вами сокращений, чтобы будущем не запутаться). В конспекте могут быть 

использованы общения материала в виде таблиц, схем, условных обозначений. 

 


