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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы «Химия окружающей среды, химическая экс-

пертиза и экологическая безопасность» 

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций* 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-2 Владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получе-

ния и исследования химических 

веществ и реакций 

Уметь: осуществлять выбор 

оборудо-вания и методик для 

решения конкрет-ных задач. 

Владеть: навыками обработки 

экспе-риментальных результатов. 

ПК-1 способностью проводить научные 

исследования по сформулирован-

ной тематике и получать новые 

научные и прикладные результаты 

Знать: биогеохимические циклы 

элементов и круговорот веществ, 

химические реакции, проходящие 

в литосфере, гидросфере и 

атмосфере;   основные 

загрязнители окружающей среды, 

их классификацию, а также 

влияние биотических, 

абиотических и антропогенных 

факторов на живые организмы и 

человека; основные принципы и 

факторы экологической 

безопасности. 

Уметь: с помощью химии 

объяснять и решать различные 

экологические проблемы. 

Владеть: основными 

теоретическими представлениями 

о строении биосферы, строении и 

химическом составе оболочек 

Земли. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к циклу С3. Профессиональный цикл, дис-

циплины специализации.  

Дисциплина  «Химия окружающей среды и экологическая безопасность» 

базируется на основных законах и понятиях классической химии и современ-

ной экологии. Предметом дисциплины являются основные физико-химические 

процессы, протекающие в биосфере с участием абиотических компонентов 

биосферы, а также глобальные изменения биосферы, связанные с возрастаю-

щим влиянием антропогенных воздействий в результате промышленной дея-

тельности человека и интенсивного освоения им недр Земли. «Химия окружа-

ющей среды и экологическая безопасность» - междисциплинарная дисциплина. 

Ее изучение должно базироваться на знаниях студентов полученных ранее при 
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изучении дисциплин: «Общая и неорганическая химия», «Физическая химия», 

«Коллоидная химия», «Аналитическая химия», «Общая экология». 

Дисциплина «Химия окружающей среды и экологическая безопасность» 

знакомит студентов с химическим составом оболочек Земли, химическими ре-

акциями, протекающими в природе, с различными факторами, влияющими на 

состояние окружающей среды, а также ролью химии в решении таких насущ-

ных проблем современного общества как: повышение плодородия почвы, борь-

ба с загрязнением окружающей среды, извлечение сырьевых ресурсов из мор-

ской воды, безопасное использование ядерной энергии и др. 

Дисциплина «Химия окружающей среды и экологическая безопасность» 

изучается на 5 курсе в  9 семестре. Она завершает цикл специальных дисци-

плин специализации и является необходимой для прохождения преддипломной 

практики и выполнения дипломной работы. 

  

3. Объем дисциплины  «Химия окружающей среды и экологическая 

безопасность» в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Подготовка к занятиям (работа с учебником, кон-

спектом, Интернет сайтами). 

12 

Подготовка к тестовому контролю 12 

Подготовка реферата  12 

Вид итогового контроля зачет 



4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение. Предмет 

изучения и задачи хи-

мии окружающей сре-

ды 

4 2  2 Тест, реферат, 

конспект 

2.  Химия гидросферы 16 8  8 Тест, реферат, 

конспект 

3.  Химия почв 16 8  8 Тест, реферат, 

конспект 

4.  Химия атмосферы 12 6  6 Тест, реферат, 

конспект 

5.  Контроль и оценка со-

стояния окружающей 

среды 

8 4  4 Тест, реферат, 

конспект 

6.  Экологическая без-

опасность окружаю-

щей среды 

8 4  4 Тест, реферат, 

конспект 

7.  Организация и разви-

тие деятельности по 

управлению воздей-

ствием на окружаю-

щую среду 

8 4  4 Тест, реферат, 

конспект 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Введение. Предмет изу- Определение и объекты изучения химии окружающей 
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

чения и задачи химии 

окружающей среды 

среды: гидросфера, атмосфера и литосфера. Понятия о 

биосфере (Геккель, Зюсс, Вернадский) и ноосфере (Вер-

надский).  Основные понятия химии окружающей сре-

ды. Биогеохимические циклы элементов и веществ (на 

примере основных биогенных элементов: углерод, азот, 

фосфор) и их количественные характеристики. Антро-

погенное воздействие на окружающую среду (типы и 

объекты воздействия; физическое и химическое загряз-

нение). Загрязняющее вещество, источник загрязнения, 

сток загрязняющего вещества.   

 Основные задачи химии окружающей среды. Описание 

биогеохимических циклов загрязняющих веществ. Изу-

чение антропогенного воздействия на естественные 

биогеохимические циклы. 

 

2.  Химия гидросферы Гидрологический цикл. Уникальные свойства воды. 

Химический состав природных вод: растворенные газы, 

главные ионы, биогенные элементы, микроэлементы, 

растворенное органическое вещество. Основные виды 

природных вод и особенности их состава. Основные 

равновесия природных вод. Кислотно-основные равно-

весия в природных водах. Понятие о рН и щелочности 

природных вод. Карбонатная система. Окислительно-

восстановительные процессы в природных водоемах. 

Концепция рЕ. Основные потенциалопередающие 

редокс-пары природных вод. Эвтрофикация водоемов. 

Химическое загрязнение природных вод. 

Характеристики основных классов загрязняющих ве-

ществ. Тяжелые металлы, нефтяные и хлорированные 

углеводороды, радиоактивные вещества. Понятие о ксе-

нобиотиках, их происхождении и существовании в 

окружающей среде.  

Основные источники поступления загрязняющих ве-

ществ в водную среду. Сточные воды. Промышленные 

стоки. Атмосферные выпадения. Особенности источни-

ков поступления для различных классов.  

Основные процессы миграции загрязняющих веществ в 

природных водах. Перенос в виде растворимых соеди-

нений. Сорбция на взвешенном веществе. Седиментация 

и накопление в донных отложениях. Особенности про-

цессов миграции для разных классов соединений. 

Основные процессы трансформации загрязняющих ве-

ществ в природных водах. Тяжелые металлы: гидролиз, 

комплексообразование с органическими и неорганиче-

скими лигандами, преципитация. Органические загряз-

няющие вещества: фотолиз, микробный метаболизм, 

связывание с растворенным и взвешенным органиче-

ским веществом. Формы существования загрязняющих 

веществ в водных средах.  

 Воздействие загрязняющих веществ на водные орга-

низмы. Биоаккумуляция загрязняющих веществ и ми-
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

грация по пищевым цепям. Токсическое воздействие. 

Проблемы водоочистки и водообработки.  

Сточные воды и методы их очистки. Типы сточных вод. 

Характеристика их состава. Основные показатели, ха-

рактеризующие загрязненность водоемов: физические, 

химические и бактериальные. Методы очистки хозяй-

ственно-бытовых сточных вод: пруды-отстойники, поля 

орошения, биофильтры, аэротенки, септик-тенки, метан-

тенки. Методы очистки сточных вод промышленности: 

физические (отстойники, фильтрация, выпарка, пере-

гонка с паром), химические (нейтрализация, осаждение, 

окисление сильными окислителями, высокотемператур-

ное сжигание), физико-химические (адсорбция, экстрак-

ция, коагуляция, электрохимическое анодное окисление 

и мембранный электродиализ) и биологические (обра-

ботка активным илом в аэротенках). Питьевая вода. Ме-

тоды получения питьевой воды. Первичная, вторичная, 

третичная обработка сточных и природных вод. Про-

блемы загрязнения питьевой воды в результате хлори-

рования. Альтернативные методы дезинфекции питье-

вой воды. 

3.  Химия почв Происхождение, состав и функции почвы. Образование 

почвенного слоя. Его структура, уникальные свойства и 

функции. Основные типы почв. Понятие о географиче-

ской зональности. Механический состав почв. Химиче-

ский состав почв. Органическое вещество почв. Состав 

и свойства гумусовых веществ. 

Свойства почв. Ионообменные и кислотно-основные 

свойства почв. Понятие о емкости катионного обмена 

(ЕКО) и кислотности почв. Буферность почв. Редокс-

процессы в почвенной среде. Окислительно-

восстановительные режимы основных типов почв. 

 Антропогенное воздействие на почву, cвязанное с по-

лучением продуктов питания  

Применение удобрений для поддержания плодородия 

почв. Плодородие почв. Питательные элементы (N,P,K) 

почв: формы их существования, потенциалы содержа-

ния и балансовое соотношение. Применение удобрений 

и известкование почв как основные агротехнические 

приемы поддержания плодородия почв. Основные типы 

минеральных и органических удобрений. Специфика 

применения осадков сточных вод в качестве органиче-

ского удобрения. Принципы расчета вносимых доз. От-

рицательные экологические последствия применения 

удобрений: накопление нитратов в растениях, подкис-

ление, загрязнение почв тяжелыми металлами и др.  

Применение химических средств защиты растений в 

борьбе за повышение урожайности. Классификация пе-

стицидов по объектам воздействия и типу химических 

соединений. Отрицательные экологические последствия 

использования пестицидов в сельском хозяйстве: за-
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

грязнение продукции и накопление пестицидных остат-

ков в почвенной среде.  

Загрязнение почв в результате производственной дея-

тельности человека.  

Почва как геохимическая среда. Общая характеристика, 

сходство и различие с природными водами. Понятие 

геохимического барьера. Типы геохимических барьеров 

в почвенных средах: их роль в миграции и трансформа-

ции загрязняющих веществ в почвенном слое.  

Загрязнение почв. Основные классы веществ, загрязня-

ющих почвенный слой: тяжелые металлы, гербицидные 

остатки и нефтяные углеводороды. Источники их по-

ступления, формы существования, подвижность в поч-

венном слое, механизмы трансформации и поступления 

в растения.  

Способы рекультивации почв. Загрязнение тяжелыми 

металлами и способы его устранения. Способы обработ-

ки почв, загрязненных гербицидными остатками и 

нефтяными углеводородами.  

 

 

4.  Химия атмосферы Атмосфера как объект изучения химии окружающей 

среды. Состав и структура атмосферы. Эволюция атмо-

сферы, ее биогенное происхождение. Воздействие сол-

нечной радиации на атмосферу. Понятие о фотохимиче-

ских реакциях Ионы и радикалы в атмосфере.  

Загрязнение атмосферы. Основные классы веществ, за-

грязняющих атмосферу. Естественные и антропогенные 

источники, соотношение между их выбросами: оценка 

приоритетности источников по их доле в суммарном ан-

тропогенном выбросе.  

Химия верхних слоев атмосферы. Основные реакцион-

но-способные частицы ионосферы и стратосферы. Хи-

мия стратосферного озона (кислородный, водородный, 

хлорный и азотный циклы озона). Истощение озонового 

слоя в результате антропогенного воздействия на атмо-

сферу как глобальная экологическая проблема.  

Химия нижних слоев атмосферы. Тропосфера как гло-

бальный окислительный резервуар. Основные реакци-

онно-способные частицы в тропосфере: гидроксильный 

радикал, оксиды азота и серы и их превращения.  

Газофазные реакции в тропосфере. Окисление органи-

ческих соединений. Образование пероксиацетонитри-

лов. "Фотохимический смог".  

Гетерофазные реакции в тропосфере. Окисление дву-

окиси серы, адсорбированной на твердых частицах ды-

ма. "Классический смог". Окисление низших оксидов 

азота и серы, абсорбированных капельками воды. "Кис-

лые дожди".  

Распространение загрязняющих веществ в атмосфере. 
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Классификация загрязнителей (по линейному размеру и 

длительности воздействия), роль атмосферных явлений 

(турбулентность, инверсия) и типа загрязнителя для 

пространственного распределения загрязняющих ве-

ществ в атмосфере. Проблемы трансграничного перено-

са.  

 

5.  Контроль и оценка со-

стояния окружающей 

среды 

Токсическое воздействие загрязняющих веществ. Поня-

тие токсичности. Основные аспекты токсикодинамики: 

поступление токсикантов в живые организмы, их 

трансформация и механизмы действия. Эффекты воз-

действия на живой организм. Количественные характе-

ристики токсикодинамики: доза, кривые "доза-эффект", 

порог вредного действия, порог специфического дей-

ствия.  

Оценка состояния окружающей среды. Концепция пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК). Экотоксико-

логическое нормирование (на примере определения ры-

бохозяйственных ПДК). Комбинированное воздействие 

токсикантов. Методы интегральной оценки воздействия 

загрязняющих веществ на окружающую среду: биоте-

стирование, биоиндикация. Биологический мониторинг 

как эффективный метод контроля состояния окружаю-

щей среды. 

Концепция экологического мониторинга. Основные 

принципы организации службы экологического монито-

ринга. Механизм принятия решений государственными 

природоохранными органами на основании данных 

службы экологического мониторинга.  

Концепция оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). Роль химико-экологических исследований для 

проведения процедуры ОВОС. Современное состояние 

практической реализации ОВОС: проблемы и перспек-

тивы. 

 Промышленный риск и рациональное природопользо-

вание.  

Проблемы безопасности промышленных производств. 

Определение и цель безопасности. Определение и изме-

рение опасности. Структура риска: вероятность, не-

определенность, ущерб. Измерение безопасности. Ожи-

даемая продолжительность жизни как показатель уровня 

безопасности. Абсолютная безопасность и приемлемый 

риск. Промышленный риск - его оценка и учет при раз-

витии народнохозяйственной деятельности.  

Проблемы рационального природопользования. Кон-

цепция устойчивого развития. Составляющие концеп-

ции устойчивого развития. Место химических произ-

водств в концепции устойчивого развития. Создание 

малоотходных и безотходных производств. Замена су-

ществующих технологических схем альтернативными 
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ресурсосберегающими и экологическими технологиями. 

Утилизация и захоронение твердых отходов. Типы твер-

дых отходов. Методы обработки твердых отходов и их 

хранение: полигоны ТБО, свалки.  

Изотопы. Реакции ядерного распада и ядерного синтеза. 

Радиоактивность, виды, опасность для живых систем. 

Радиоактивное загрязнение. Ядерный взрыв, атомные 

электростанции. Проблема хранения ядерных отходов. 

 

6.  Экологическая без-

опасность окружающей 

среды 

Понятие «экологическая безопасность». Влияние антро-

погенного фактора на экологическую безопасность 

окружающей среды. 

Воздействие промышленно-энергетического комплекса 

на экосистемы. Определение приоритетных загрязняю-

щих веществ и источников воздействия на окружающую 

среду. Оценка экологической опасности предприятия.  

Определение ущерба окружающей среде при авариях. 

Определение предотвращенного экологического ущер-

ба.  

7.  Организация и развитие 

деятельности по управ-

лению воздействием на 

окружающую среду 

Процессы, приводящие к загрязнению окружающей 

среды. Цели и задачи экологической экспертизы. Объ-

екты экологической экспертизы. Порядок проведения и 

организация работы экологической экспертизы. Эколо-

гические ресурсы и издержки. Экологическое обоснова-

ние места выбора площадки строительства и проектных 

решений. Порядок начисления платы за загрязнение 

окружающей природной среды. Базовые нормативы 

платы. Взаимосвязь и особенности различных видов 

экологической деятельности (ОВОС, экспертиза, мони-

торинг, аудирование, контроль). 

. Нормативное обеспечение экологической безопасно-

сти. Виды экологических нормативов. Экологические 

стандарты (ГОСТ, ОСТ, ИСО 9000, ИСО 14000). Основ-

ные законы в области охраны окружающей среды. Нор-

мирование качества атмосферного воздуха. ПДК р.з., 

ПДК м.р., ПДК с.с. Группы суммации. Расчет уровня 

загрязнения приземного слоя атмосферы. Расчет и поря-

док разработки проектов нормативов предельно–

допустимых выбросов (ПДВ). Роль торговли в экономи-

ке и экологии. Определение размеров санитарно–

защитной зоны (С33). Корректировка размеров С33 с 

учетом розы ветров. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Предмет изучения и 

задачи химии окружающей сре-

ды 

ОПК-2, ПК-1 Тест, 

реферат 

2.  Химия гидросферы Тест, 

реферат 

3.  Химия почв Тест, 

реферат 

4.  Химия атмосферы Тест, 

реферат 

5.  Контроль и оценка состояния 

окружающей среды 
Тест, 

реферат 

6.  Экологическая безопасность 

окружающей среды 
Тест, 

реферат 

7.  Организация и развитие дея-

тельности по управлению воз-

действием на окружающую сре-

ду 

Тест, 

реферат 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1 Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Что такое химия окружающей среды?  

2. Cвязь химии окружающей среды с другими научными дисциплинами 

(биологическими, географическими, геологическими, социальными, медицин-

скими).  

3. Основные термины химии окружающей среды.  

4. Возникновение Земли.  

5. Первичная атмосфера.  

6. Возникновение жизни.  

7. Критические уровни содержания кислорода в атмосфере.  

8. Этапы эволюции биосферы.  

9. Земля: ядро и мантия. Элементный состав.  

10. Земная кора: континентальная кора и океаническая кора.  

11. Литосфера и астеносфера.  

12. Гидросфера.  

13. Атмосфера.  

14. Биосфера.  

15. Техносфера.  

16. Осадочный цикл и цикл газообразных веществ.  

17. Экзогенный и эндогенный циклы, обмен между ними.  

18. Циклы углерода и воды.  

19. Круговорот азота.  
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20. Круговорот фосфора.  

21. Круговорот серы.  

22. Круговорот железа.  

23. Источники загрязнения в процессе производства.  

24. Взаимодействие геосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и техно-

сферы.  

25. Понятие о загрязняющих веществах, типы загрязняющих веществ.  

26. Контаминанты, поллютанты, токсиканты, мутагены, тератогены, канце-

рогены.  

27. Природные и антропогенные загрязнения.  

28. Точечные и диффузные источники загрязнения.  

29. Норма и патология.  

30. Понятие токсичности, критерии токсичности, выражение токсичности.  

31. Острая, хроническая, кумулятивная токсичность.  

32. Биотесты, биотестирование.  

33. Тест-объекты: индикаторные, представительные.  

34. Токсическая концентрация, минимально действующая концентрация, 

максимально переносимая концентрация, летальная концентрация.  

35. Определение ПДК.  

36. Взаимодействие загрязнителей.  

37. Уникальные свойства воды, распределение воды, использование воды.  

38. Проблема водных ресурсов.  

39. Критерии качества воды.  

40. Загрязнение вод.  

41. Биологическое загрязнение вод.  

42. Хозяйственно-бытовые сточные воды. Состав, последствия сброса.  

43. Хозяйственно-бытовые сточные воды. Особенности действия на речные и 

озерные системы.  

44. Биогенные элементы. Проблема эвтрофирования.  

45. Природные и синтетические загрязняющие вещества.  

46. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде.  

47. Поверхностно-активные вещества в окружающей среде.  

48. Пестициды.  

49. Металлы в окружающей среде.  

50. Ацидификация водных экосистем.  

51. Разложение микробами пестицидов.  

52. Трансформация азота, серы и фосфора микробами.  

53. Состав атмосферы, стратификация и перенос энергии.  

54. Химические реакции в атмосфере.  

55. Частицы в атмосфере.  

56. Атмосферные реакции серы и азота.  

57. Неорганические загрязнители атмосферы.  

58. Органические загрязнители воздуха.  

59. Городская атмосфера.  

60. Загрязнение воздуха и здоровье.  

61. Первичное загрязнение и вторичное загрязнение атмосферы.  
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62. Аэрозоли.  

63. Вещества, отвечающие за возникновение парникового эффекта. Роль ан-

тропогенных источников.  

64. Глобальное изменение климата. Прогнозы и реальность.  

65. Образование и разрушение озона.  

66. Разрушение озона хлорсодержащими соединениями.  

67. Динамика концентрации озона над Антарктикой.  

68. Разрушение озонового слоя: прогнозы, поиск альтернатив.  

69. Вещества, вызывающие образование кислот в атмосфере.  

70. Кислотные дожди. Масштабы и последствия.  

71. Осадочный цикл, глины, минералы, выветривание.  

72. Химическое выветривание.  

73. Проблема удобрений.  

74. Загрязнение почв пестицидами. 

75.  Ядерные процессы, синтез элементов. 

76. Радиоактивность, виды, опасность для живых систем.  

77. Радиоактивное загрязнение.  

78. Ядерный взрыв, атомные электростанции.  

79. Ядерно-топливный цикл. 

 

 1. критерии оценивания компетенций (результатов) 

«Зачтено» ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическим матери-

алом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

«Не зачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

а)  описание шкалы оценивания 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету.  
 

 

 

 

6.2.2 Примерные темы рефератов  
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1. Биогенные элементы – связующее звено между живой и неживой 

компонентами экосистемы. 

2. Биогеохимические циклы элементов в экосистемах. 

3. Эколого-химический аспект происхождения и развития жизни на 

Земле. 

4. Антропогенный фактор в природе. 

5. Проблемы энергетики и окружающая среда. 

6. Вещества – загрязнители окружающей среды. Токсичность. Стандарты 

качества среды. 

7. Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства. 

8. Проблемы «кислотных дождей». Фотохимический смог. 

9. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. 

10. Экологические ловушки (монооксид углерода, источники радиации и 

др.). 

11. Химические элементы – токсиканты атмосферы и воды. 

12. Гидрологический цикл в природе. 

13. Физико-химические методы очистки сточных вод. 

14. Химические методы очистки сточных вод. 

15. Биохимические методы очистки сточных вод. 

16. Проблема рационального водопотребления в Мурманской области. 

17. Природные ресурсы. Проблема рециркуляции химических элементов 

литосферы. 

18. Модель промышленной экосистемы. 

19. Пестициды с низкой экологической нагрузкой. 

20. Химические источники пищи. 

21. Кладовая океана. 

22. Современные проблемы утилизации мусора. 

23. Металлизация биосферы, ее последствия. 

24. Радиоэкология. Основные современные проблемы. 

25. Виды ионизирующих излучений и единицы измерения. 

26. Источники ионизирующих излучений в окружающей среде. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается написание реферативной работы.  

б) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условии: 

- написана реферативная работа; 

- защищено содержание материала реферата. 

 

Изучение дисциплины «Химия окружающей среды и экологическая без-

опасность»  рассчитано на 1 семестр. В конце предусмотрен зачет. В качестве 

промежуточной формы контроля – тесты, в который входят вопросы, рассмат-

риваемые в темах отдельных разделов. Для получения положительной оценки 

по тесту необходимо правильно ответить не менее, чем на 2/3 от общего числа 

вопросов. 
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В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, сооб-

щения по разбираемым темам. 

В качестве итоговой формы контроля выступает зачет. К зачету допуска-

ются обучающиеся при выполнении учебного плана, сдачи промежуточных те-

стов на положительную оценку. 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 

1. Химия окружающей среды :учеб. пособие / Т. И. Хаханина и др. ; под 

ред. Т. И. Хаханиной .- М. : Юрайт. Высшее образование , 2010 .- 129 с. 

2. Другов Ю.С Мониторинг органических загрязнений природной сре-

ды. 500 методик : практическое руководство 2-е изд., перераб. и доп /Другов 

Ю.С..,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний"2012-.893 с. ISBN:978-5-94774-

761-4,. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 

3. Скалозубова Л. Е., Экологическая компетентность как составляющая 

культуры безопасности жизнедеятельности студентов вуза / Скалозубова Л. 

Е., Хорошилова Л. С. - Кемерово, 2010. - 165 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

4. Геоэкологическая безопасность и устойчивость экосистем Кузбасса / 

Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 

.- 135 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
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5. Геохимия окружающей среды : учеб. пособие / М. Х. Ахметов .- Но-

вокузнецк : НФИ КемГУ , 2006 .- 93 с. 

6. Геохимия окружающей среды Прибайкалья. Байкальский геоэкологи-

ческий полигон :В. И. Гребенщикова и др. ; науч. ред. М. И. КузьминРАН, СО, 

Ин-т геохимии им. А.П. Виноградова .- Новосибирск : Гео , 2008 .- 234 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

 

1. Всероссийский Экологический Портал -ecoportal.su/ 

2. Экологический портал (сайт о науке экологии) - ecology-portal.ru 

3. Экологический портал (охрана окружающей среды, защита )..-.ecopeak.ru/  

4. Экология и безопасность в техномире (Специализированный ресурс для 

специалистов инженеров экологов, инженеров охраны труда и промыш-

ленной безопасности.)- ecokom.ru/  

5. Экологический портал Санкт-Петербурга - www.infoeco.ru/  

6.  Экологический портал - naveki.ru/ 

7.  Экологический портал России и стран СНГ .-..ecologysite.ru/. 

8. Экологический портал..-.portaleco.ru/Экологический портал - 

nausite.narod.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина по выбору «Химия окружающей среды и экологическая без-

опасность» изучается студентами химического факультета специальности 

020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия» на 4 курсе в 7 семестре. За-

нятия организуются в традиционных для вуза формах - лекции, самостоятель-

ная работа. Одним из видов самостоятельной работы студента является напи-

сание и представление реферата. 

Контроль знаний осуществляется по системе «зачтено – не зачтено». 

По итогам успешного изучения дисциплины студент получает зачет. 

 

Рекомендации по работе на лекционных занятиях 

Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого ма-

териала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать теоретические по-

ложения.  

В целом лекционный материал по дисциплине «Химия окружающей сре-

ды и экологическая безопасность» включает 7 тем. По каждой теме предпола-

гается изучение теоретических основ материала, получение знаний по отдель-

ным объектам а также  методам и методикам экологического мониторинга. 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

http://ecoportal.su/
http://ecology-portal.ru/
http://ecopeak.ru/
http://ecokom.ru/
http://ecokom.ru/
http://ecokom.ru/
http://www.infoeco.ru/
http://www.infoeco.ru/
http://naveki.ru/
http://ecologysite.ru/
http://portaleco.ru/
http://nausite.narod.ru/
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на них материалов является недостаточным условием для усвоения необходи-

мых знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться 

по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, 

заучивая базовые определения, классификации, схемы и типологии. Самостоя-

тельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разо-

браться с информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в пол-

ном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надол-

го, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательно-

сти, поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие.  

Одним из результатов самостоятельной работы студента является рефе-

рат. Тематика предлагаемых тем рефератов предполагает активное самостоя-

тельное изучение студентом в процессе работы над рефератом конкретных 

объектов и методик по выбранной теме. 

Предлагается следующая схема содержания реферата. Необходимо дать 

описание основного объекта темы с указанием основных характеристик, при-

роды происхождения или основ производства. Обязательно описание разно-

видностей и классификаций видов объекта по различным признакам. Далее на 

основе представленных особенностей объекта необходимо дать описание ос-

новных (или наиболее специфических для данного объекта) методов и методик 

качественного и количественного анализа основных химических характери-

стик. Желательно сопровождать материал иллюстрациями конкретных (типич-

ных или традиционных) ситуаций из практики экологического мониторинга. 

 Кроме того, при изучении выбранной темы важно использовать совре-

менные данные из периодической печати, в том числе и информацию из сети 

Интернет.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Лекционный материал представлен в виде мультимедийных презентаций  в 

программе Power Point. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень ма-

териально-технического обеспечения включает в себя: 

- аудитории для занятий с мультимедийными средствами: компьютер, 

проектор, документ-камера; 

- комплект учебно-методической литературы для обеспечения само-

стоятельной работы студентов.  
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- тексты основных законодательных актов (международные и  Россий-

ской Федерации) и нормативно-технических документов в области экологиче-

ской  безопасности.  

 

 

  

 

Составитель: доцент кафедры аналитической и неорганической химии    

Булгакова О.Н. (на основе РП, разработанной Р.Ш. Халиуллиным) 
 


