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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с основными процессами миграции и трансформации химических

соединений, протекающими в окружающей среде, в объеме, полезном при использовании их в

практической работе и принятии решений.

Задачи освоения дисциплины

1) сформировать у студентов представление об истории химических элементов на планете, об

их распространенности в окружающей среде, о наиболее общих закономерностях химических

процессов в тропосфере, гидросфере и педосфере;

2) познакомить с химическим составом геосфер и живого вещества, формами миграции и

физико-химическими условиями нахождения химических элементов в окружающей среде;

3) показать значение химии окружающей среды как естественнонаучной базы для решения

проблемы сохранения и охраны химической организованности биосферы, для разработки и

совершенствования методов мониторинга и защиты окружающей среды от загрязнений.

4) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина представляет собой раздел химии и занимает важное место в системе курсов,

ориентированных на изучение химических превращений, происходящие в природной среде.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе по предмету Химия. Изучение данного курса базируется на

знании предшествующих дисциплин: химия, физика, геология, география, почвоведение,

микроэлементы в окружающей среде; большое значение имеют и знания, полученные в

процессе одновременного с изучением данной дисциплины курсов: общая экология,

геоэкология.

С другой стороны, естественнонаучная дисциплина Химия окружающей среды является

основой для изучения дисциплин таких, как Учение о биосфере (бакалавриат), Экологический

мониторинг (бакалавриат), Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

(бакалавриат), Биогеохимические циклы в биосфере (магистратура), Экологическая

токсикология (магистратура).

Знания и умения, полученные в процессе его изучения необходимы также для прохождения

комплексной учебно-полевой практики и производственной практики, а также для выполнения

НИРС, курсовых работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления в соответствии с принципом

эко(био)центризма, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

иметь базовые представления об основах правоведения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, иметь

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь, обладать культурой

профессиональной дискуссии, владеть профессиональной

терминологией, соблюдать профессиональный этикет;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для

освоения физических, химических и биологических основ в

экологии и природопользовании

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

иметь базовые общепрофессиональные

(общеэкологические) представления о теоретических

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,

социальной экологии, охраны окружающей среды

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

иметь базовые представления об основах учения об

атмосфере, о гидросфере, о ландшафтоведении, учения о

биосфере, oбладать теоретическими знаниями о

трансформации биосферы в ноосферу; применять

полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности, обеспечивающих практическую реализацию

сохранения существующего равновесия в биосфере.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

знать основы природопользования, экономики

природопользования, устойчивого развития, оценки

воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды; быть

способным понимать, излагать и критически анализировать

базовую информацию в области экологии и

природопользования

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности, осознавать

ответственность за достоверность получаемой и

передаваемой экологической информации.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладать базовыми знаниями отечественной истории,

пониманием причинно-следственных связей в развитии

российского общества, основ философии, основ экономики

и социологии, способствующими развитию общей культуры

и социализации личности, основ новой парадигмы

отношения человека к окружающей его среде, умением их

использовать в области экологии и природопользования,

пониманием баланса между экономическими и

экологическими целями, а также базовыми

представлениями о вкладе отечественных ученых в

создание нового научного мировоззрения и

приверженности к этическим ценностям

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 цели, задачи химии окружающей среды, значение и роль химии в становлении экологии и

решении ее задач всех уровнях современного экологического анализа; причины контрастности

распространенности химических элементов в окружающей среде; наиболее общие

закономерности химических процессов в окружающей среде; типы жизнедеятельности

организмов в различных физико-химических условиях нахождения химических элементов в

окружающей среде; фундаментальные закономерности и количественные характеристики

миграции химических элементов в земной коре. 

 2. должен уметь: 

 оперировать знаниями о совокупном действии абиотических и биотических факторов на

формирование химического состава геосфер, показателей состояния природной среды на

региональном уровне 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области

экологической химии при мониторинге влияния факторов среды на биодоступность химических

соединений, в т.ч. опасных для живых организмов 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность и готовность к практическому применению полученных знаний при решении

профессиональных задач и принятии решений в ходе осуществления хозяйственной

деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи курса.

Взаимосвязь химии и

экологии.

Классификация и

распространенность

химических элементов

окружающей среде.

6 1-2 4 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Гидросфера.

Классификация

природных вод.

6 3-4 4 0 6

коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3. Тема 3. Педосфера. 6 5-6 4 0 6

коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Физико-химические

условия нахождения

химических элементов

в окружающей среде.

6 7-8 4 0 6

коллоквиум

 

5. Тема 5. Атмосфера. 6 9-10 4 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Форма и

интенсивность

миграции химических

элементов в

окружающей среде.

6 11 2 0 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     22 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи курса. Взаимосвязь химии и экологии. Классификация и

распространенность химических элементов окружающей среде. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет, задачи курса. Взаимосвязь химии, физики и экологии. Дифференциация

химических элементов в солнечной системе. Классификация и распространенность

химических элементов окружающей среде.

Тема 2. Гидросфера. Классификация природных вод. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Аномальные свойства природных вод. Состав природных вод. Основные факторы и процессы

формирования химического состава. Главные ионы природных вод, закон Дитмара.

Органическое вещество природных вод, стехиометрическая модель Ричардса. Процессы

растворения газов в природных водах, закон Генри-Дальтона, экологическая значимость

растворенных газов. Основные экологические зоны водных экосистем, кислородная и

температурная стратификация водоемов. Классификация природных вод. Основные

источники загрязнения природных вод, процессы саморегуляции водных экосистем.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �1. рН природных вод и формы существования слабых кислот.

Лабораторная работа �2. Влияние рН на гидролиз солей металлов и растворимость

гидроксидов. Лабораторная работа �3. Виды и способы оценки почвенной кислотности.

Определение кислотно-основной буферности почв.

Тема 3. Педосфера. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Химия педосферы. Фазовый состав, механический состав, элементный состав почв.

Почвенные растворы, почвенная атмосфера. Химический состав минеральной составляющее

твердой фазы почв. Органическое вещество почвы, гумус, методы определения структуры.

Поглотительная способность почв. Почвенный поглощающий комплекс, обменные катионы,

специфичность поглощения обменных катионов, емкость катионного обмена. Экологическая

значимость.

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Лабораторная работа �4. Еh воды и формы нахождения металлов переменной валентности.

лабораторная работа �5. Влияние окислительно-восстановительных свойств почв на

подвижность элементов. Лабораторная работа �6. Адсорбция органического вещества в

почве.

Тема 4. Физико-химические условия нахождения химических элементов в окружающей

среде. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кислотно-основное равновесие в природных средах. Карбонатная и карбонатно-кальциевая

системы. Процессы, определяющие кислотность и щелочность природных вод и почв.

Формирование кислотных выпадений, их воздействие на водные и наземные экосистемы.

Основы решения глобальной экологической проблемы кислотных дождей.

Окислительно-восстановительные процессы в природных средах.

Окислительно-восстановительный потенциал (Еh), уравнение Нернста. Взаимосвязь между Еh

и рН. Пределы стабильности биосферы. Окислительно-восстановительная стратификация

водных экосистем, педосферы. Редокс-режим, физико-химические процессы и тип

жизнедеятельности организмов. Процессы саморегуляции.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �7. Определение скорости самоочищения водоема от взвесей и их

фракционного состава методом непрерывного взвешивания осадка. Лабораторная проблема

�8 Экспериментальное определение скорости химических реакций в природных средах

Тема 5. Атмосфера. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Стратификация атмосферы, химический состав, источники газов. Превращения загрязняющих

веществ в тропосфере. Фотохимический смог. Озоновый слой планеты. Образование и

разрушение озона. Каталитические циклы разрушения озона в стратосфере. Международные

соглашения по проблеме сохранения озонового слоя планеты.

Тема 6. Форма и интенсивность миграции химических элементов в окружающей среде. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы миграции химических элементов в окружающей среде. Факторы и количественные

показатели интенсивности миграции. Парагенезис, парастерезис химических элементов.

Геохимические и биогеохимические барьеры. Биогеохимические провинции. Методы

физико-химических и геохимических исследований окружающей среды.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи курса.

Взаимосвязь химии и

экологии.

Классификация и

распространенность

химических элементов

окружающей среде.

6 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Гидросфера.

Классификация

природных вод.

6 3-4

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

подготовка к

лабораторной

работы

4

проверка

результатов

лабораторной

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3. Тема 3. Педосфера. 6 5-6

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

подготовка к

лабораторной

работы

4

проверка

результатов

лабораторной

работы

4.

Тема 4.

Физико-химические

условия нахождения

химических элементов

в окружающей среде.

6 7-8

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

5. Тема 5. Атмосфера. 6 9-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Форма и

интенсивность

миграции химических

элементов в

окружающей среде.

6 11

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При преподавании дисциплины "Химия окружающей среды" с целью формирования и

развития профессиональных навыков обучающихся наряду с использованием традиционных

образовательных технологий (лекция, лабораторно-практические занятия, консультация)

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения

занятий (использование электронных источников информации в виде презентаций по темам,

мультимедийных программ, фото- и видеоматериалов; моделирование конкретных процессов в

биосфере в лабораторных условиях) в сочетании с внеаудиторной работой. К активным

формам проведения занятий относится также использование расчетных методов и решение

задач для разбора конкретных ситуаций в области химии окружающей среды с активизацией

знаний, полученных на занятиях по предшествующим и одновременно читаемым

биологическим, географическим, геологическим и экологическим дисциплинам, связанным с

факторами, определяющими природные процессы (Химия, Физика, Геология, География,

Почвоведение, Микроэлементы в окружающей среде, Общая экология, Геоэкология).

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30%

аудиторных занятий. Интерактивные формы обучения реализуются в виде лабораторных

работ проводимых в мини-группах с последующим написанием обоснованных выводов по

результатам исследования.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, задачи курса. Взаимосвязь химии и экологии. Классификация и

распространенность химических элементов окружающей среде. 

устный опрос , примерные вопросы:
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блиц-опрос по вопросам: 1.Уровни современного экологического анализа и роль физики и

химии в решении задач в области экологии и природопользования. Недостаточность

традиционного биологического уровня анализа. Роль отечественных ученых в становлении

химии окружающей среды. 2.Существующие определения дисциплины ?Химия окружающей

среды?. Опыты Кларка по определению химического состава земной коры. Связь значения

кларков элементов со строением их атомов. 2. Основные закономерности распределения

химических элементов в земной коре. Кларки живого вещества. 3. Принципы, положенные в

основу классификаций химических элементов в окружающей среде и живом веществе.

Тема 2. Гидросфера. Классификация природных вод. 

коллоквиум , примерные вопросы:

коллоквиум по теме 2. Контрольные вопросы. 1.Аномальные свойства природных вод. 2.Состав

природных вод. Основные факторы и процессы формирования химического состава. Главные

ионы природных вод, закон Дитмара. 3.Органическое вещество природных вод,

стехиометрическая модель Ричардса. 4.Процессы растворения газов в природных водах,

закон Генри-Дальтона, экологическая значимость растворенных газов, стратификация водных

экосистем. 5.Классификация природных вод. 6.Основные источники загрязнения природных

вод, процессы саморегуляции водных экосистем

проверка результатов лабораторной работы , примерные вопросы:

проверка результатов, полученных мини-группой студентов при выполнении лабораторных

работ. Оценка правильности и обоснованности выводов.

Тема 3. Педосфера. 

коллоквиум , примерные вопросы:

коллоквиум по теме 3. Контрольные вопросы. 1.Фазовый состав, механический состав,

элементный состав почв. Условие фазового равновесия. 2. Почвенные растворы, почвенная

атмосфера. 3. Химический состав минеральной составляющее твердой фазы почв. 4.

Органическое вещество почвы, гумус, методы определения структуры. 5. Поглотительная

способность почв. Почвенный поглощающий комплекс, обменные катионы. емкость катионного

обмена. Экологическая значимость. 6. Специфичность поглощения обменных катионов.

проверка результатов лабораторной работы , примерные вопросы:

проверка результатов, полученных мини-группой студентов при выполнении лабораторных

работ. Оценка правильности и обоснованности выводов.

Тема 4. Физико-химические условия нахождения химических элементов в окружающей

среде. 

коллоквиум , примерные вопросы:

коллоквиум по теме 4. Контрольные вопросы. 1. Кислотно-основное равновесие в природных

средах. Карбонатная и карбонатно-кальциевая системы. 2. Процессы, определяющие

кислотность и щелочность природных вод и почв. Формирование кислотных выпадений, их

воздействие на водные и наземные экосистемы. 3. Основы решения глобальной экологической

проблемы кислотных дождей. 4. Окислительно-восстановительные процессы в природных

средах. Окислительно- восстановительный потенциал (Еh), уравнение Нернста. Взаимосвязь

между Еh и рН. Пределы стабильности биосферы. 5. Окислительно-восстановительная

стратификация водных экосистем, педосферы. 6. Редокс-режим, физико-химические

процессы и тип жизнедеятельности организмов. Процессы саморегуляции.

Тема 5. Атмосфера. 

устный опрос , примерные вопросы:

блиц-опрос по вопросам: 1. Химический состав газов тропосферы, стратосферы. Источники

атмосферных газов. 2.Превращения загрязняющих веществ в тропосфере. 3. Общие

закономерности и особенности состава и распределения вулканических газов. Аэрозоли,

примеры аэрозолей в окружающей среде. Фоновый, континентальный, морской аэрозоль.

Естественный фотохимический смог. Аэрозоль антропогенного происхождения.

Фотохимический смог. 4. Озоновый слой планеты. Образование и разрушение озона.

Каталитические циклы разрушения озона в стратосфере. Международные соглашения по

проблеме сохранения озонового слоя планеты.

Тема 6. Форма и интенсивность миграции химических элементов в окружающей среде. 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для самоподготовки. 1.Факторы и количественные показатели интенсивности

миграции. 2.Механическая, физико-химическая, техногенная и биогенная миграция. 3.Явление

парагенезиса, парастерезиса химических элементов. 4. Геохимические и биогеохимические

барьеры. Классификация, движущая сила, количественные показатели. 5. Биогеохимические

провинции. 6. Методы физико-химических и геохимических исследований окружающей среды.

Расчет коэффициентов концентрации, кларков концентрации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое "Кларк" Охарактеризуйте его расширительное понимание в биогеохимии.

2. Как распределены химические элементы в земной коре и легких оболочках планеты?

3. Какова связь кларков химических элементов со строением их атомов

4. Как распределены химические элементы в земной коре и легких оболочках планеты?

5. Дайте определение понятия Биогеохимичсекая провинция.

6. Какие принципы положены в основу биогеохимической классификации элементов А.

Перельмана

7. Каков элементный состав главных оболочек Земли. Какова роль биотических факторов в

формировании элементного состава

8. Какие процессы привели к накоплению солей в Мировом океане. С чем связывается

генезис катионов и анионов природных вод.

9. Какие анионы и катионы являются главными ионами природных вод. Поясните.

10. Охарактеризуйте состав донных отложений Мирового океана.

11. Какие принципы положены в основу классификации природных вод по Алекину.

12. Какие факторы определяют растворимость газов в природных водах. В чем состоит закон

Генри-Дальтона, ограничения к его применению.

13. Дайте классификацию и охарактеризуйте источники поступления органических

соединений в водные объекты.

14. Чем определяется стратификация водных объектов.

15. Какие основные составляющие гидросферы Вы знаете? Каков их вклад в массу

гидросферы.

16. Какие абиотические и биотические факторы определяют ионный состав природных вод.

17. Чем определяются формы нахождения химических веществ в природных водах.

Экологическая значимость.

18. Что понимается под термином "Органическое вещество природных вод".

19. Что понимается под термином "Окислительно-восстановительный потенциал", как он

выражается количественно, какова его размерность.

20. Какие окислители и восстановители в природных условиях Земли Вы знаете.

21. Каков диапазон изменчивости кислотно-основных свойств природных водных сред

(поверхностные, подземные воды, почвы, атмосферные осадки).

22. Какие факторы определяют реакцию среды (рН) природных вод. Как можно рассчитать

величину рН чистого дождя.

23. Что такое почвенный поглощающий комплекс.

24. Какие природные процессы приводят к закислению природных сред в естественных

условиях.

25. Что такое "хемосинтез", условия его протекания.

26. Какие соединения входят в состав минеральной составляющей твердой фазы почв.

27. Охарактеризуйте элементный состав почвенного покрова.

28. Какие формы миграции вещества на планете различают.
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29. Какова роль живых организмов (микроорганизмы, растения, животные) в миграции

химических элементов в природной среде.

30. Что такое геохимический барьер и в чем его движущая сила.

31. Какие параметры геохимического барьера вы знаете. (Приведите примеры геохимических

барьеров в природной среде)

32. Какие параметры определяют протяженность атмосферного переноса вещества в

пространстве.

33. Какие закономерности миграции химических элементов в земной коре вы знаете.

34. От чего зависит способность элементов к рассеиванию и к минералообразованию.

35. Какие процессы понимаются под термином "техногенная миграция" вещества в природных

средах. Назовите наиболее употребимые из показателей техногенной миграции.

36. Какие принципы положены в основу классификации геохимических барьеров.

37. Охарактеризуйте озоновый слой планеты, цикл образования и разрушения озона в

стратосфере.

38. Какие атмосферные примеси включатся в циклы разрушения озонового слоя. Каково их

происхождение.

39. Почему циклы разрушения озона в стратосфере относят к каталитическим.

40. Какие Международные соглашения по проблеме сохранения озонового слоя планеты вы

знаете.

41. Каковы источники поступления метана в атмосферу.

42. Охарактеризуйте метановый цикл Зенгена.

43. Какие источники сероводорода в атмосферном воздухе вы знаете.

44. В чем экологическая значимость фитогенной эмиссии органических соединений.

45. Охарактеризуйте химический состав газов тропосферы, стратосферы и источники их

поступления.

46. Охарактеризуйте превращения органических соединений в тропосфере.

47. Каковы общие закономерности и особенности состава и распределения вулканических

газов.

48. Что такое аэрозоли, их классификация. примеры аэрозолей в окружающей среде.

Фоновый, континентальный, морской аэрозоль. Естественный фотохимический смог.

49. Каков примерный состав аэрозолей антропогенного происхождения. Что такое

фотохимический смог.

50. Дайте определение понятия Парниковый эффект.

51. Перечислите газы Земли, проявляющие парниковые свойства.

52. Каков относительный вклад СН4 и СО2 в парниковый эффект планеты в современную

эпоху.

53. Какие химические элементы являются наиболее технофильными.

54. Чем определяется емкость катионного обмена (ЕКО).

55. Какие показатели используются для проведения глобального, регионального и локального

геохимического анализа.

56. Как рассчитать коэффициент концентрации.

57. В чем принципиальное отличие геохимических и экологических показателей: коэффициент

концентрации, кларк концентрации, коэффициент опасности, кларк живого вещества?

58. В чем состоит движущая сила геохимического барьера.

59. Назовите примеры геохимических и биогеохимических барьеров в окружающей среде.

6.2.Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины ?Химия окружающей среды?

Пример контрольного билета по теме � 2:
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1. Охарактеризуйте геохимические классификации элементов В. Вернадского и В.

Гольдшмидта.

2. Охарактеризуйте экологические последствия низкого и сверхвысокого содержания

кислорода в природных водах.

3. Парниковый эффект. Газы Земли, проявляющие парниковые свойства

Билеты к зачету

Пример билета к зачету по курсу Химия окружающей среды

1. Охарактеризуйте основные закономерности распределения химических элементов в земной

коре.

2. Охарактеризуйте природу гуминовых и фульвокислот в составе органического вещества

почв.

3. Что такое окислительно-восстановительный потенциал. Уравнение Нернста.

6.4. Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля, учебно-методическое

обеспечение (в виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины:

Освоение дисциплины Химия окружающей среды предусматривает систематическую

самостоятельную работу студентов над материалами для дополнительного чтения, в сети

Internet; развитие навыков самоконтроля, креативности, способствующих интенсификации

учебного процесса. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает следующие

виды работ:

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- работа с электронными учебно-методическими материалами по темам, вынесенным на СРС;

- решение задач, выполнение заданий по пройденным темам;

- написание рефератов по предложенным темам с использованием Интернет-ресурсов,

основной и дополнительной литературы по дисциплине (п.7);

- подготовка к лабораторным занятиям, к контрольным работам, к зачету.

Форма контроля СРС и полученных знаний:

? устные выступления студентов, обсуждение, активная дискуссия со студентами,

консультации и комментарии преподавателя по теме реферата и устному выступлению.

- оперативный контроль (проверка конспектов, решенных задач, выполненных заданий,

выступления на семинарах, блиц-опрос на лекциях, прос на коллоквиумах к лабораторным

занятиям).

- рубежный тестовый контроль знаний (контрольные работы).

 

 7.1. Основная литература: 

Геология и геохимия нефти и газа, Баженова, Ольга Константиновна;Бурлин, Юрий

Константинович;Соколов, Борис Александрович;Хаин, Виктор Ефимович, 2012г.

Геохимия ландшафта, Мусин, Азгар Гареевич;Смирнова, Елена Васильевна;Уразметов,

Ильдар Анварович, 2009г.

3. Топалова О.В. Пимнева Л.А. Химия окружающей среды. - СПб.: Лань, 2013 - 160 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30204

4. Хаханина, Т. И. Химия окружающей среды: учебник для бакалавров / Т. И. Хаханина, Н. Г.

Никитина, Л. С. Суханова; под ред. д.т.н., проф. Т. И. Хаханиной; МИНОБРНАУКИ России,

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. ун-т

МИЭТ".-2-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2013.-215 с.: ил.
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5.Хаханина, Татьяна Ивановна. Химия окружающей среды : учебник для академического

бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

инженерно-техническим направлениям и специальностям 656600 "Защита окружающей

среды" (специалист), 280300 "Техносферная безопасность" (специалист), 280201 (320700)

"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"

(специалист), 280200 (553500) "Защита окружающей среды" (бакалавр) / Т. И. Хаханина, Н. Г.

Никитина, Л. С. Суханова ; под ред. д.техн.н., проф. Т. И. Хаханиной ; Нац. исслед. ун-т

"МИЭТ" .? 2-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Юрайт, 2014 .? 215 с.

5. Алексеенко, В. А. Металлы в окружающей среде: оценка эколого-геохимических изменений:

сборник задач [Электронный ресурс] / В. А. Алексеенко, А. В. Суворинов, Е. В. Власова; под

науч. ред. В. А. Алексеенко. - М.: Логос, 2011. - 216 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=468062

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Геология и геохимия нефти и газа : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению

"Геология" и специальности "Геология и геохимия горючих ископаемых" / О. К. Баженова [и др.]

; Моск. гос. ун-т;под ред. Б. А. Соколова .? 2-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Изд-во Моск.

ун-та : Академия, 2004 .? 413 с.

2. Журнал УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ доступ:

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9869

3. Журнал МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ доступ: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30498

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

EARTH&UNIVERSE - Земля и Вселенная - earthanduniverse.net

Литература по химии почв - htpp:\dssac.ru/elektronnye-utchebniki.htm

НОЦ - http://lake.baikal.ru/ru/library/publication.html?action=show&id=50

Химический каталог: Введение в химию окружающей среды -

http://www.ximicat.com/ebook.php?file=andrews_eco.djvu&page=1

Химия окружающей среды: Учебное пособие - http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=47628

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Химия окружающей среды" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1) Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом

прикладных программ).

2) Мультимедиапроектор.

3) Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

4) Экран на штативе.

5) Оборудование химико-экологического практикума (Вытяжные шкафы (двухмодульные),

Весы лабораторные аналитические ВЛА-200, ВЛР-200, Весы электронные аналитические

HTR-220CE (220г/0,0001г) ViBRA (Shinko) Весы электронные лабораторные AJ-320 CE

(320г/0,001г) ViBRA (Shinko) Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной

плазмой ICPE 9000 с аксиальным и радиальным обзором Спектрофотометр ПЭ-5300В,

Фотометр КФК-3, Аппаратура для определения содержания нефтепродуктов АН-1

Анализатор АН-2 Катетометр В-630, Сушильный шкаф, Перемешивающее устройство

ЛАБ-ПУ-02, рН-метр рН-150МИ, рН-метр/иономер Эксперт-001-3-0.1 (лабораторный, с

термодатчиком ТДС-3) Иономер Анион-4110 4 Электрод комбинированный ЭСК-10601/4 К80.7

Электрод ионоселективный ЭЛИТ-261 (Cl) К80.7 Электрод ионоселективный ЭЛИТ-092

(Ca+Mg) К80.7 Электроды ионоселективные Спектрофотометр ПЭ-5300В Спектрофотометр

UV-1240 MINI (Shimadzu) Кондуктометр АНИОН-4120 Дистиллятор ДЭ-10-СПБ Мешалка

магнитная ПЭ-6100 Трубка пневмометрическая НИИОГАЗ L=1 м (с поверкой) Трубка

пылезаборная L=1,5 м для внутр. и внеш. фильтрации Микроманометр ММН-2400(5)

Пробоотборник ПН-2 Анализатор растворенного кислорода Марк-303Э Прибор

комбинированный Анион-4151 Сенсор кислорода Электрод сравнения ЭСр-10101/3,5 К80.4

Перемешивающие устройства (LOIP LS-110, LOIP LS-120) Дозаторы 1-кан. Эх-ОП-500-5000

мкл Весы электронные аналитические GR-200 (AND) Анализатор Флюорат-02-3М Аспиратор

М-822 Биостат ВТ-120 Лабораторная микроволновая система МАРС, конфигурация

максимальный контроль (МАРС5) фирмы Шимадзу (Япония) Холодильник и др.

вспомогат.оборудование).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки

Природопользование .



 Программа дисциплины "Химия окружающей среды"; 022000.62 Экология и природопользование; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Латыпова В.З. 

 Регистрационный номер 296414

Страница 15 из 15.

Автор(ы):

Латыпова В.З. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Степанова Н.Ю. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


