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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: сформировать представление о геохимии водной среды
Задачи:
1. изучить основные геохимические свойства водной среды;
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Геохимия водной среды» (Б1. ДВ 6 ) входит в вариативную часть Блока 1
«Дисциплины, модули» и является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины базируется
на компетенциях, освоенных в ходе из учения курсов «Биология», «Химия». Компетенции,
приобретённые студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем при
изучении курсов: «Гидрология», «Гидробиология», при выполнении исследовательской работы
(курсовая работа , квалификационная работа ).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения по
Содержание компетенций согласно ФГОС
дисциплине
Знать: методы оценки состояния водных ПК-2 - способностью проводить оценку состояния
биоценозов
популяций
промысловых
рыб
и
других
Уметь: проводить оценку состояния вод- гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в
ных биоценозов
разработке
биологических
обоснований
Владеть: методами оценки состояния вод- оптимальных параметров промысла, общих
ных биоценозов
допустимых уловов, прогнозов вылова, правил
рыболовства, мониторинге промысла

2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
4
Лекции
Практические занятия
4
Самостоятельная работа студентов
64
Форма контроля – зачет
4
Курс – 2
2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
№
темы
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семестр

Конт
роль

ПЗ

СРС

2

-

2

14

2

-

-

10

2
2
2

-

-

10
10
10

2

-

2

10

2

4

4

64

Введение. Предмет и методы геохимии.
Распространённость элементов в водной
оболочке Земли.
Миграция элементов в гидросфере. Изоморфизм
Геохимия осадочной оболочки.
Биогеохимические процессы в гидросфере
Геохимический
контроль
состояния
окружающей среды.
Итого

1
2
3
4
5
6

Состав и объем практического занятия

1

2

Наименование и краткое содержание
занятия
Предмет и методы геохимии. Зависимость
свойств
химических
элементов
от
положения в периодической таблице.
Решение упражнений.

1

Геохимический
контроль
состояния
окружающей среды. Виды мониторинга и
решаемые ими задачи. Разбор примеров

2

Цель и
характер
занятия
Закрепление
полученных знаний

Номер Номер
ПЗ/сем раздела
инара или темы

Литер
Количе атура
ство
часов

2

1-4

2

1-6

3. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной
библиотечной системе)
Основная литература:
1*. Сибиркина, А. Р. Экологическая геохимия [Текст] : курс лекций / А. Р. Сибиркина. —
Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2011. — 131 с. : ил. — (Классическое университетское
образование). — Библиогр.: с. 129-130. — ISBN 978-5-7271-1066-9.
Дополнительная литература
2**. Ларичев, Т.А. Геохимия окружающей среды. Опорные конспекты [Электронный
ресурс] / Т.А. Ларичев. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 115 с. ISBN 978-5-8353-1343-3; То же. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758 (дата
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обращения 12.02.2016).
3*. Алексеенко, В. А. Экологическая геохимия [Текст] : учебник для вузов / В. А.
Алексеенко. — М.: Логос, 2000. — 627 с. : ил. — (Учебник для XXI века). — Библиогр. : с. 610614. — ISBN 5-88439-001-7.
4*. Крайнов, Станислав Романович. Геохимия подземных вод [Текст] : теоретические,
прикладные и экологические аспекты / С. Р. Крайнов, Б. Н. Рыженко, В. М. Швец ; отв. ред. Н.
П. Лаверов. — М.: Наука, 2004. — 677 с. : ил. — Предм. указ.: с. 658-662. — Библиогр.: с. 640655. — ISBN 5-02-032925-8.
5. *Геохимия природных и техногенно измененных биогеосистем [Текст] / [В. В.
Добровольский и др. ; отв. ред.: Е. В. Филатова]. — Москва: Научный мир, 2006. — 276, [1] с. :
ил. — К 80-летию профессора В. В. Добровольского. — Библиогр. трудов В. В.
Добровольского.: с. 7-32. — Библиогр. в конце ст. — Содерж. разд.: Геохимия природных
биогеосистем ; Геохимия антропогенно измененных биогеосистем ; Изотопы и радионуклиды в
биогеосистемах. — ISBN 5-89176-353-2.
6. * Титаева, Наталья Алексеевна. Ядерная геохимия : Учебник / Н. А. Титаева. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 2000. — 336 с. — Библиогр.: с. 327-332. — ISBN 5-21102564-4.
Самостоятельная работа студентов
Количе Литера
№
Тема СРС
тура
ство
часов

1

1

2

Введение. История геохимии. Определение понятия геохимии. Предмет
и объекты геохимии. Взаимоотношения геохимии с другими науками.
Возникновение и развитие геохимии. Работы Ф.У. Кларка, В.И.
Вернадского, А.Е. Ферсмана и В.М. Гольдшмидта. Методологические
основы геохимии окружающей среды. Определение понятия "
распространенность элемента", кларк. Единицы выражения кларка.
Зависимость распространенности химических элементов от атомного
номера. Нуклеосинтез элементов. Возраст элементов. Химический
состав метеоритов. Углистые хондриты - продукты конденсации
протопланетного облака. Источники энергии геологических процессов.
Предмет и методы геохимии. Зависимость свойств химических
элементов от положения в периодической таблице.
Распространённость элементов в водной оболочке Земли.
Строение и состав, свойства гидросферы Земли. Происхождение
гидросферы Земли за счет дегазации мантии. Геохимические
классификации элементов. Стабильные изотопы как индикаторы
геохимических процессов. Изотопные стандарты. Вариации изотопного
состава, фракционирование изотопов.
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10

1-4

4

1-4

10

1-4
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3

4

5

6

Миграция элементов в гидросфере. Изоморфизм.
Искусственные радиоактивные изотопы (137Cs, 90Sr), закономерности
их
глобального
распределения.
Геохимические
проблемы
радиоэкологии. Формы миграции элементов. Воздушная, водная,
механическая, биогенная, техногенная и др. виды миграции.
Внутренние и внешние факторы миграции. Геохимические барьеры и
их природа. Значение геохимических барьеров в концентрировании
элементов в пределах локальных зон. Закон рассеяния и ряды
изоморфизма Вернадского В.И. Гетеровалентный изоморфизм.
Диагональные ряды Ферсмана.
Геохимия осадочной оболочки.
Геохимическая классификация осадочных образований В. М.
Гольдшмидта. Осадочно-седиментационный цикл. Типы литогенеза по
Н.М. Страхову. Зональность осадочных образований как результат
дифференциации. Геохимия кор выветривания и континентальных
отложений. Геохимический баланс кислорода и углерода. Органическое
вещество осадков. Диагенез, источники энергии, главные химические и
биогеохимические реакции, роль поровых растворов
Биогеохимические процессы в биосфере.
Биосфера. Границы биосферы, состав и масса живого вещества. Кларки
и геохимические функции живого вещества. Биогеохимические
процессы как геологический фактор. Биогеохимические провинции,
причины
эндемических
заболеваний.
Взаимосвязанность
биологических и геохимических процессов. Биогеохимические циклы
как основа существования жизни на Земле. Геохимический цикл.
Структура малого и большого геохимического циклов. Время
пребывания элемента, оценка интенсивности кругооборота вещества.
Взаимосвязь эволюции земной коры, гидросферы, атмосферы и
биосферы, геохимические признаки эволюции
Геохимический контроль состояния окружающей среды.
Эколого-геохимические оценки и картографирование состояния
окружающей среды. Методы оценки и картографирования. Применение
геоинформационных технологий. Эколого-геохимические атласы.
Основные принципы и методы экологического мониторинга
окружающей среды. Составные части общего экологического
мониторинга. Геохимический мониторинг

10

1-6

10

1-6

10

1-5

10

1-4

Вопросы для самоконтроля
1. Геохимия как наука, основные понятия и термины.
2. Краткая историческая справка о развитии геохимии.
3. Необходимость появления геохимии среди других наук.
4. Формы нахождения химических элементов в биосфере: биогенная, коллоидная и
сорбированная, техногенные соединения, не имеющие природных аналогов.
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Геохимия водной среды»
по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 8 из 16
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

5. Методы экологической геохимии и биогеохимии.
6. Некоторые особенности миграции элементов в биосфере.
7. Структура экологической геохимии и биогеохимии, ее основные разделы.
8. Вклад Ферсмана А. Е. в развитие науки геохимии.
9. Основы учения о биосфере. Живое вещество и биосфера.
10. Антропогенез. Техногенез. Ноосфера.
11. Три основных типа систем, изучаемых в геохимии: абиогенные, биокосные, техногенные.
12. Роль Вернадского В.И. в становлении новой науки «геохимии».
13. Методология геохимии
14. Трансформация органических соединений в воде, роль воды в развитии биосферы.
15. Биосфере, ее основные свойства. Техногенез. Ноосфера.
16. Практическое приложение геохимии (прикладная геохимия). Геохимические методы поисков
полезных ископаемых.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
Код контролируемой
Наименование
№
Контролируемые разделы
компетенции/
оценочного
п/п
дисциплины
планируемые результаты
средства
обучения
методы оценки состоТест, решение
Введение.
Предмет
и
методы
Знать яния водных биоценозадачи
геохимии.
ПК-2 зов
1
Распространённость элементов в
2
водной оболочке Земли.
3
проводить оценку со- письменная
Миграция элементов в гидросфере.
4
работа,
Изоморфизм
Уметь стояния водных био5
решение
Геохимия осадочной оболочки.
ПК-2 ценозов
6
задачи
Биогеохимические
процессы
в
гидросфере
Геохимический контроль состояния Владеть методами оценки
состояния водных
окружающей среды.
ПК-2
биоценозов
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реферата
Категории студентов
С нарушением слуха

Виды оценочных средств
Тестирование.

С нарушением зрения Контрольные аудиовопросы

Форма контроля и оценки результатов обучения
Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций для теста и контрольных
заданий
Оценка
Незачтено
Зачтено
% выполненных заданий (мах – 100)
Менее 50
50-100
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы для
зачета.
4.3. Типовые контрольные задания и типовые тесты
Типовые тесты
1. «История атомов Земли» - это о науке:
А) биогеохимия B) геохимия C) биоценология D) геология E) гидрохимия
2. В каком году впервые употребили термин «геохимия»:
А) в 1926 B) в 1786 C) в 1796 D) в 1930 E) в 1842
3. Годы рождения геохимии как самостоятельной науки:
А) 1978-1981 B) 1918-1921 C) 1928-1931 D) 1900-1911 E) 1908-1911
4. Разработка какого метода анализа явилось толчком в развитии науки геохимии?
А) физико-химического
B) адсорбционного
C) гравиметрического
D) спектрального
E) абсорбционного
5. В.М. Гольдшмидт, изучив радиусы ионов элементов, доказал, что для вхождения
химических элементов в кристаллическую решетку минералов решающее значение имеет…
Что именно?
А) размер радиуса атомов
B) размер радиуса ионов
C) заряд ионов
D) размер атомов
E) размер ионов и ат омов
6. Кто из ученых является основателем региональной геохимии?
А) А.И. Перельман B) В.И. Вернадский C) А.Е. Ферсман
D) Р. Бунзен
E) В.М. Гольдшмидт
7. Какое направление геохимии не получило самостоятельного развития в 20-х гг. 20
века, но стало весьма актуальным в настоящее время?
А) геохимия антропогенеза B) учение о ноосфере
C) гидрохимия
D) геохимия техногенеза
E) гидрогеохимия
8. Как А. Е. Ферсман в 1923 г. предложил обозначать среднее содержание
химического элемента в земной коре, какой-либо ее части, Земле в целом, а также в планетах
и других космических объектах
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А) «кларком»
B) предельно допустимой концентрацией
C) «химическим элементом» D) геохимической аномалией E) «ферсманий»
9. Приведите пример, когда обратная связь положительна:
А) появление ледников неизбежно приведет к потеплению климата
B) Запыленность атмосферы приводит к тепличному эффекту
C) Увеличение углекислого газа в атмосфере усиливает фотосинтез и приводит к
изъятию избыточной СО2 из атмосферы
D) Появление ледников способствует дальнейшему охлаждению и увеличению
площади оледенения
E) Нет верного ответа
10. Какое явление определяет отрицательная обратная связь?
А) самоотрицания
B) саморегулирования
C) самовосстановления
D) самоотвержение
E) ни какого явления не определяет
11. Сколько термодинамических оболочек существует (по Вернадскому В.И.)?
А) 7 Б) 8
В) 3 Г) 6
12. Термодинамические оболочки определяются?
А) симметрией атомов и молекул
Б) фазовым состоянием веществ
В) химическим составом
Г) температурой и давлением
13. Парагенетические оболочки определяются?
А) симметрией атомов и молекул
Б) фазовым состоянием веществ
В) химическим составом
Г) температурой и давлением
14. Тип миграции, при котором изменяется только форма нахождения элементов, но
не происходит существенного перемещения – это тип миграции?
А) второй
Б) третий
В) первый
Г) четвертый
15. Кем был введен в науку термин «биосфера»?
А) Вик д'Азир
Б) Э. Зюс
В) Вернадский В.И. Г) Ж.-Б. Ламарк
16. Педосфера – это часть?
А) атмосферы
Б) гидросферы
В) криосферы
Г) литосферы
17. Глицин относится к группе органических веществ?
А) углеводы
Б) белки
В) аминокислоты
Г) спирты
Подготовка рефератов. Темы рефератов
1. Основные направления современной геохимии окружающей среды в зарубежных
странах.
2. Современные исследования по химическому составу и строению гидросферы Земли.
3. Использование геохимических методов при поиске полезных ископаемых
4. Роль микроэлементов в живой материи
5. Происхождение и состав океанской воды.
6. Внутренние и внешние факторы миграции химических элементов.
7. Геохимические барьеры.
8. Геохимические классификации химических элементов.
9. Методы эколого-геохимической оценки территорий
10. Геохимические провинции, эндемические заболевания.
Письменная работа по вопросам:
Происхождение гидросферы Земли, дегазация мантии.
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Структура и особенности элементного состава гидросферы.
Состав воды океанов. Жизнь в океане и ее влияние на круговорот атмосферных газов.
Цели и задачи экологического геохимического мониторинга. Классификация видов
мониторинга.
Окислительно-восстановительные и кислотно-основные условия гидротермальных и
поверхностных вод. Влияние этих условий на миграцию элементов и рудообразование.
Особенности геохимии и геохимическая классификация осадочных пород. Выветривание
и осадочные отложения.
Решение задач
1. Определите, каких ионов (СО3 2– или НСО3 – ) больше в речной воде при рН 5,5?
Константа диссоциации НСО3 – равна 4,8•10–11.
2. Определите, каких ионов (Mg2+ или MgOH+ ) больше в речной воде при рН 5,5?
ПР(MgOH+ , OH– ) = 2,7•10–9 .
3. В осадках сточных вод одного из промышленных предприятий содержится в среднем
2,3 г/т ртути. Среднее процентное содержание ртути в земной коре составляет 4,6  10-6 %.
Рассчитайте кларк концентрации ртути в осадках.
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля.
Планируемые результаты обучения считаются
достигнутыми, если студент выполнил тестовые задания закрытого типа и набранная сумма
баллов (от % выполненных заданий) не менее 50%.
Методические указания по подготовке реферата
Реферат выполняется студентами согласно выбранной из предложенного списка тем.
Выбор темы реферата проводится по номеру из прилагаемого списка, совпадающего с номером
зачетной книжки студента. Объем реферата – 10 – 15 листов формата А4 оформленных
согласно требованиям ГОСТ. В реферате должны быть выражены основные составные части:
введение, основная часть, заключение, список использованных источников, приложения.
Выбранная тематика должна быть раскрыта по возможности многогранно, с использованием
информационных материалов – научной литературы, публикаций в средствах массовой
информации. Допускается применение электронных источников и ресурсов Интернет. В
последнем случае необходимо дать ссылку на этот источник с указанием адреса и названия
сайта. Кроме работы с литературными источниками, в ходе выполнения реферата студенту
необходимо сформировать и отобразить собственную точку зрения по данной проблеме.
Критерии оценивания реферата:
Оценка «отлично»:
Систематизированные, глубокие и полные ответы по теме
Точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически
правильное изложение ответа;
Оценка «хорошо»:
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Достаточно полные и систематизированные ответы по теме;
Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях. Использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы.
Оценка «удовлетворительно»:
Достаточный минимальный объем ответов по теме. Усвоение основной литературы
Оценка «неудовлетворительно»:
Фрагментарные знания. Отказ от ответа. Знание отдельных рекомендованных источников. Неумение использовать научную терминологию.
Критерии оценивания письменной работы по вопросам:
Оценка «отлично»:
Систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам
Точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически
правильное изложение ответа на вопросы;
Оценка «хорошо»:
Достаточно полные и систематизированные знания;
Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях. Использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы.
Оценка «удовлетворительно»:
Достаточный минимальный объем знаний. Усвоение основной литературы
Оценка «неудовлетворительно»:
Фрагментарные знания. Отказ от ответа. Знание отдельных рекомендованных источников. Неумение использовать научную терминологию.
Критерии оценивания решения задач:
Оценка «отлично»:
Полное решение задачи по всем пунктам;
Оценка «хорошо»:
Решение задачи на 70 %.
Оценка «удовлетворительно»:
Решение задачи на 50 %.
Оценка «неудовлетворительно»:
Отсутствие решения задачи.
Перечень вопросов к зачету
1. Биосфера, ее состав и границы распространенности. Геохимические функции живых
организмов.
2. Малый и большой геохимические циклы. Их структура и взаимообусловленность.
3. Биогенная аккумуляция химических элементов
4. Зональность и состав гидросферы. Происхождение гидросферы и ее роль в биосферных
процессах.
5. Изоморфизм. Условия изоморфизма. Факторы, влияющие на изоморфную смесимость
химических элементов.
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6. Строение гидросферы Земли.
7. Биологическая роль химических элементов. Дефицитные и избыточные элементы.
Эндемические заболевания, биогеохимические провинции.
8. Процессы синтеза и разложения органических веществ как геологический фактор.
9. Особенности геохимии техногенных процессов, систем и ландшафтов.
10. Особенности геохимии и геохимическая классификация осадочных пород. Выветривание и
осадочные отложения.
11. Геохимические барьеры миграции химических элементов в природных системах.
12. Состав воды океанов. Жизнь в океане и ее влияние на круговорот атмосферных газов.
13. Распространенность химических элементов в оболочках Земли.
14 Предмет геохимии. Взаимосвязи геохимии с другими естественными науками.
15. Процессы синтеза и разложения органических веществ как геологический фактор.
16. Происхождение гидросферы Земли, дегазация мантии. Структура и особенности
элементного состава гидросферы.
17. Основные объекты исследования геохимии процессов. Классификация геохимических
процессов.
18. Цели и задачи экологического геохимического мониторинга. Классификация видов
мониторинга.
19. Виды геохимических барьеров.
20. Объясните значение воды в процессах кислотно-основных взаимодействий в земной коре.
21. Что составляет основу картографирования геохимических аномалий?
22. Цели и задачи экологического геохимического мониторинга. Классификация видов
мониторинга.
23. Дайте определения понятиям – геохимическое поле, геохимический фон и геохимическая
аномалия. Виды геохимических аномалий.
24. Окислительно-восстановительные и кислотно-основные условия гидротермальных и
поверхностных вод. Влияние этих условий на миграцию элементов и рудообразование.
25. Объясните взаимосвязь между содержанием СО2 в атмосфере Земли и уровнем воды в
океанах
Порядок проведения зачета и критерии оценивания
Оценивание результатов освоения дисциплины проводится на основе текущего контроля
при выполнении следующих требований:
1) выполнение всех практических работ
2) выполнение тестовых заданий по разделам изучаемого курса;
3) устные ответы на вопросы.
«Зачтено» получает студент, если все вышеперечисленные требования выполнены в объеме 50% и более.
«Не зачтено» получает студент, если имеются неотработанные пропущенные
практические занятия, невыполненные задания по внеаудиторной работе, а также
контрольные работы (тесты) написаны на неудовлетворительную оценку
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические
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средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания
зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной
библиотечной системе)
Основная литература:
1*. Сибиркина, А. Р. Экологическая геохимия [Текст] : курс лекций / А. Р. Сибиркина. —
Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2011. — 131 с. : ил. — (Классическое университетское
образование). — Библиогр.: с. 129-130. — ISBN 978-5-7271-1066-9.
Дополнительная литература
2**. Ларичев, Т.А. Геохимия окружающей среды. Опорные конспекты [Электронный
ресурс] / Т.А. Ларичев. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 115 с. ISBN 978-5-8353-1343-3; То же. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758 (дата
обращения 12.02.2016).
3*. Алексеенко, В. А. Экологическая геохимия [Текст] : учебник для вузов / В. А.
Алексеенко. — М.: Логос, 2000. — 627 с. : ил. — (Учебник для XXI века). — Библиогр. : с. 610614. — ISBN 5-88439-001-7.
4*. Крайнов, Станислав Романович. Геохимия подземных вод [Текст] : теоретические,
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прикладные и экологические аспекты / С. Р. Крайнов, Б. Н. Рыженко, В. М. Швец ; отв. ред. Н.
П. Лаверов. — М.: Наука, 2004. — 677 с. : ил. — Предм. указ.: с. 658-662. — Библиогр.: с. 640655. — ISBN 5-02-032925-8.
5.* Геохимия природных и техногенно измененных биогеосистем [Текст] / [В. В.
Добровольский и др. ; отв. ред.: Е. В. Филатова]. — Москва: Научный мир, 2006. — 276, [1] с. :
ил. — К 80-летию профессора В. В. Добровольского. — Библиогр. трудов В. В.
Добровольского.: с. 7-32. — Библиогр. в конце ст. — Содерж. разд.: Геохимия природных
биогеосистем ; Геохимия антропогенно измененных биогеосистем ; Изотопы и радионуклиды в
биогеосистемах. — ISBN 5-89176-353-2.
6. * Титаева, Наталья Алексеевна. Ядерная геохимия : Учебник / Н. А. Титаева. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 2000. — 336 с. — Библиогр.: с. 327-332. — ISBN 5-21102564-4.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. ––
Москва, [1999-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 12.02.2016). – Яз. рус., англ.
 Издательство «Лань»: Информационно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [сайт] /
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – Санкт-Петербург, [2010]. – Доступ к полным
текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://e.lanbook.com (Дата обращения: 12.02.2016).
 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: электронная библиотека [Электронный ресурс] :
[сайт] / Издательство «Директ-Медиа». – Москва, [2001-]. – Доступ к полным текстам после регистрации
из сети ЧелГУ – URL: http://biblioclub.ru/index.php (Дата обращения: 12.02.2016).

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех
занятиях аудиторной формы (лекционные и практические занятия), выполнение контрольных
мероприятий, планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины студент
овладевает
навыками
исследовательской
деятельности;
формирует
целостное
естественнонаучное мышление.
В учебной дисциплине «Геохимия водной среды» студент должен ориентироваться на
самостоятельную проработку литературного материала, подготовку и выполнение контрольных
работ и тестирования.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых
предполагается дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с геохимией водной среды.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технол о ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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гии:
1. Слайдовые презентации по некоторым темам дисциплины.
2. Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты и форумов в социальных сетях.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 (ул. Василевского,
75) учебной аудитории № 209 б, рассчитанной на 30-35 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий обор удована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презент аций и видеофрагментов.
Учебная лаборатория оснащена вытяжным шкафом, электронными весами, нагр евательными приборами, термостатом, набором химической посуды.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с прим енением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с укрупненным текстом).
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