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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является подготовка бакалавров, 
компетентных в сфере геохимии водных экосистем и обладающих умениями и 
навыками проведения полевых исследований, обработки и комплексной 
интерпретации материалов оценки эколого-геохимического состояния природных 
сред.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) изучить главные законы геохимии как теоретическую основу геохимии водных 
экосистем; 
2) дать представление об интенсивности водной миграции и концентрации 
элементов в природных водах; 
3) изучить общую минерализацию воды мирового океана и водные ландшафты; 
4) овладеть статистическими методами обработки лабораторных данных; 
5) получить навыки практического применения знаний при решении задач, связанных 
с гидрохимическим опробованием. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного рабочего плана по 
направлению бакалавриата 05.03.06 - Экология и природопользование (Б1). 

Входными знаниями являются знания химии, физики, математики, геологии, 
географии, основ гидрогеологии, учения о гидросфере, экологической геохимии, 
ландшафтоведения.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины 
«Гидрологические прогнозы». 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:  

Код 
Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) 

Планируемые результаты 
обучения 

ПК-
4 

Способен 
проводить 
оценку 
экологического 
состояния 
водных 
объектов по 
комплексу 
гидрохимическ
их и 
гидробиологич
еских 
показателей на 
основе 
изучения 
основных 
закономерност
ей 
функционирова
ния водных 
экосистем 

ПК-4.2 

Осуществляет 
мониторинг и 
охрану водных 
биологических 
ресурсов   

Знать: геохимические составы 
водных экосистем, основы 
методики проведения эколого-
геохимического мониторинга в 
пределах аквальных 
ландшафтов. 
Уметь: применять полученные 
данные на практике и 
планировать охрану водных 
биологических ресурсов. 
Владеть: навыками  
мониторинга и охраны водных 
биологических ресурсов на 
основе данных о геохимии 
водных экосистем. 



 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 / 72 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего 
По семестрам 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 38 38 

в том числе: 

лекции 12 12 

практические ––– ––– 

лабораторные 26 26 

Самостоятельная работа  34 34 

Форма промежуточной аттестации 
- зачет 

  

Итого: 72 72 

13.1. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 
Геохимия природных 
вод 

Кларки гидросферы и твердой земной коры 
(литосферы). Состав Мирового океана. 

1.2 
Водная миграция 
элементов 

Интенсивность водной миграции и концентрации 
элементов. 

1.3 Минерализация вод 
Общая минерализация вод. Растворенное 
органическое вещество. 

1.4 
Геохимическая 
классификация вод 

Дискретность таксонов классификации и 
непрерывность свойств воды. Неравновесность 
природных вод. 

1.5 Водные ландшафты Водные ландшафты. Классификационные уровни. 

1.6 
Методики проведения 
эколого-геохимических 
исследований 

Основы методики проведения эколого-
геохимических исследований в пределах 
аквальных ландшафтов. 

1.7 
Геохимия природных 
вод и вопросы практики 

Природные воды как источник минерального 
сырья. Геохимические аспекты проблемы 
загрязнения природных вод. 

2. Лабораторные работы 

2.1 
Геохимия природных 
вод 

Химические элементы воды и литосферы. 
Главный элемент космоса водород. 

2.2 
Водная миграция 
элементов 

Вода - как среда миграции. Коллоидная миграция 
и сорбция. Вторичные сорбционные ореолы 
рассеяния. Концентрация элементов на физико-
химических барьерах. 

2.3 Минерализация вод Ионный состав вод. Газы природных вод. 

2.4 
Геохимическая 
классификация вод 

Группы вод. Типы вод. Классы вод. Семейства 
вод. Роды вод. Виды вод. 

2.5 Водные ландшафты Классификационные уровни. 

2.6 
Методики проведения 
эколого-геохимических 
исследований 

Полевые эколого-геохимические исследования в 
пределах аквальных ландшафтов. 
Гидрохимическое опробование. 

2.7 
Геохимия природных 
вод и вопросы практики 

Гидрогеохимические пробы. Гидрогеохимические 
методы поисков полезных ископаемых и 



 

предсказания землетрясений. 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекц
ии 

Практ
ическ
ие 

Лаборатор
ные 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 
Геохимия природных 
вод. 

1 ––– 2 7 10 

2 
Водная миграция 
элементов 

2 ––– 4 4 10 

3 Минерализация вод 1 ––– 4 5 10 

4 
Геохимическая 
классификация вод 

2 ––– 4 4 10 

5 Водные ландшафты. 2 ––– 4 4 10 

6 

Методики проведения 
эколого-
геохимических 
исследований 

2 ––– 4 4 10 

7 
Геохимия природных 
вод и вопросы 
практики 

2 ––– 4 6 12 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Вид работы Методические указания 

Подготовка 
к лекциям, работа 

с 
презентационным 

материалом и 
составление 

конспекта 

Лекция является важнейшей формой организации учебного 
процесса, знакомит с новым материалом, разъясняет учебные 
элементы, трудные для понимания, систематизирует учебный 
материал и ориентирует в учебном процессе. В ходе 
лекционных занятий рекомендуется: а) вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт исследований; б) 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений; в) 
задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций; г) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой  

Лабораторные 
занятия 

Лабораторные занятия предполагают их проведение в 
различных формах, с целью выявления полученных знаний, 
умений, навыков и освоенных компетенций с проведением 
текущих аттестаций. Лабораторные занятия могут быть 
направлены на освоение современного оборудования и 
программных средств (программного обеспечения) в 
дисциплинарной области, а также проведения 
экспериментальных исследований. При подготовке к 
лабораторному занятию необходимо изучить теоретический 
материал, который будет использоваться в ходе выполнения 



 

лабораторной работы. Нужно внимательно прочитать 
методическое указание (описание) к лабораторной работе, 
продумать план проведения работы, подготовить 
необходимые бланки и таблицы для записей наблюдений. 
Непосредственно выполнению лабораторной работы иногда 
предшествует краткий опрос обучающихся преподавателем 
для выявления их готовности к занятию. Опрос обучающихся 
может проходить в игровой форме типа «Викторина» или 
«Скажи иначе». При выполнении лабораторной работы, как 
правило, необходимы следующие операции: а) измерение 
физических свойств горных пород; г) анализ, обработка 
данных и обобщение результатов; д) защита результатов. При 
защите результатов преподаватель беседует со студентом, 
выявляя глубину понимания им полученных результатов. 
Результаты выполнения лабораторных заданий заносятся в 
Google-документы.  

Консультации 

Консультации предполагают вторичный разбор учебного 
материала, который либо слабо усвоен обучающимися, либо 
не усвоен совсем. Отсюда основная цель консультаций – 
восполнение пробелов в знаниях студентов. К такому виду 
консультаций относятся текущие индивидуальные и групповые 
консультации по учебному предмету и предэкзаменационные 
консультации. Вместе с тем на консультациях преподаватель 
может разъяснять способы действий и приемы 
самостоятельной работы с конкретным материалом или при 
выполнении конкретного задания. К такому виду консультаций 
будут относиться консультации по курсовым и дипломным 
работам, консультации в период проведения учебных и 
производственных практик. Такие консультации могут 
проводиться и с помощью электронной почты. Рекомендация: 
чтобы консультация прошла результативно, вопросы нужно 
готовить заранее. 

Подготовка к 
текущей 

аттестации 

Текущая аттестация – это контроль процесса освоения 
обучающимися содержания образовательных программ, 
формирования соответствующих компетенций, первичных 
профессиональных умений и навыков; оценка результатов 
самостоятельной деятельности обучающихся. Форма 
проведения текущей аттестации может быть устной или 
письменной, а также с использованием современных 
информационных технологий. Возможны следующие формы 
текущей аттестации: а) контрольная работа; б) круглый стол, 
дискуссия, полемика, диспут, дебаты; в) проект; г) реферат; д) 
доклад, сообщение; ж) собеседование; з) творческое задание; 
и) тест; к) эссе и др. Текущая аттестация осуществляется с 
применением фонда оценочных средств (КИМы, комплекты 
разноуровневых заданий, задачи и т.п.).  При подготовке к 
текущей аттестации необходимо, изучить конспект лекций, 
разделы учебников и учебных пособий, проработать 
рекомендованную дополнительную литературу, сделать записи 
по рекомендованным источникам. Возможность использования 
обучающимися на текущей аттестации учебной литературы, 
справочных пособий и других вспомогательных материалов 
определяется преподавателем. Результаты текущей 



 

аттестации могут учитываться при промежуточной аттестации 
обучающихся по решению кафедры. 

Собеседование 
(коллоквиум) 

Вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 
групповое обсуждение под руководством преподавателя 
достаточно широкого круга проблем, например, относительно 
самостоятельного большого раздела лекционного курса. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой студентам предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться 
аргументированно отстаивать свое мнение и в то же время 
демонстрировать глубину и осознанность усвоения изученного 
материала. Одновременно это и разновидность массового 
устного опроса, позволяющего преподавателю в сравнительно 
небольшой временной промежуток выяснить уровень знаний 
студентов целой академической группы по конкретному 
разделу курса. 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося является основным 
средством овладения учебным материалом во время, 
свободное от обязательных учебных занятий. Может 
выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных 
классах, а также в домашних условиях.  Учебный материал 
учебной дисциплины, предусмотренный рабочим учебным 
планом для усвоения обучающимся в процессе 
самостоятельной работы, выносится на промежуточную 
аттестацию наряду с учебным материалом, который 
рассматривался при проведении учебных занятий. 
Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное 
время может состоять из: а) повторения лекционного 
материала; б) подготовки к семинарам (практическим 
занятиям); в) изучения учебной и научной литературы; г) 
изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных 
базах данных); д) решения задач, выданных на практических 
занятиях; ж) подготовки к контрольным работам, тестированию 
и т.д.; з) подготовки к семинарам устных докладов 
(сообщений); и) подготовки рефератов, эссе и иных 
индивидуальных письменных работ по заданию 
преподавателя; к) выполнения курсовых работ, 
предусмотренных учебным планом; л) выполнения выпускных 
квалификационных работ и др.; м)  выделение наиболее 
сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями факультета на их консультациях; н) 
проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 
контроля знаний, решения представленных в учебно-
методических материалах рабочей программы дисциплины 
задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным 
вопросам изучаемой темы 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации: зачет 

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных 
результатов обучения, выявление степени усвоения 
обучающимися системы знаний, умений и навыков, 
полученных в результате изучения данной дисциплины. 
Подготовка к зачету включает в себя три этапа: а) 
самостоятельная работа в течение семестра; б) 



 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету 
по темам курса; в) подготовка к ответу на вопросы. В период 
подготовки обучающийся вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. Подготовка осуществляется на 
основании методических рекомендаций по дисциплине и 
списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, 
учебников и учебных пособий, научных статей, информации 
среды интернет. Для полноты учебной информации и ее 
сравнения лучше использовать не менее двух учебников. 
Обучающийся вправе сам придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной 
проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при 
условии достаточной научной аргументации. В ходе подготовки 
к зачету обучающимся необходимо обращать внимание не 
только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. Зачет проводится по вопросам, 
охватывающим весь пройденный материал. 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Биоиндикация водных экосистем [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для вузов: [для студ. 1 к. д/о, направления 05.03.06 - 
Экология и природопользование] / Воронеж. гос. ун-т; сост. Г.А. Анциферова. 
— Электрон. текстовые дан. — Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. — 
Загл. с титул. экрана. — Режим доступа: для зарегистрированных читателей 
ВГУ. — Текстовый файл. — Windows 2000; Adobe Acrobat Reader. — 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-70.pdf> 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

  2 
Перельман А. И. Геохимия : учебник для студ. геолог. специальностей вузов / 
А.И. Перельман. — М.: Высшая школа, 1989. — 527 с., гриф 

3  
Перельман А.И. Геохимия природных вод / А.И. Перельман.— М.: Наука, 1982. 
— 154 с. 

4  
Войткевич Г. В. Основы геохимии: учебное пособие для студ. геологических 
специальностей вузов / Г.В. Войткевич, В.В. Закруткин. — М.: Высшая школа, 
1976. — 366 с., гриф 

5  
Алексеенко В. А. Геохимические барьеры: учебное пособие для студ., 
обучающихся по специальности "География" / В.А. Алексеенко, Л.П. 
Алексеенко. — М.: ЛОГОС, 2003. — 143 с. 

6  
Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: учебник / В.А. Алексеенко – М.: Логос, 
2000. – 627 с., без грифа 

7  
Барабанов В. Ф. Геохимия: учебник для студ. геолог. специальностей вузов / 
В.Ф. Барабанов. — Л.: Недра, 1985. — 422 с., гриф 

8  Браунлоу А.Х. Геохимия. / А.Х. Браунлоу. – М.: Недра, 1984. – 463 с. 

9  Мейсон Б. Основы геохимии. / Б. Мейсон. – М.: Недра, 1971. – 311 с. 

10  
Овчинников Л.Н. Прикладная геохимия. / Л.Н. Овчинников. – М.: Недра, 1990. – 
479 с. 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m14-70.pdf


 

11  
Ронов А.В. Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных 
элементов. / А.В. Ронов, А.А. Ярошевский, А.А. Мигдисов. – М.: Наука, 1990. -
182 с. 

12  Справочник по геохимии. / Г.В. Войткевич [и др.] – М.: Недра, 1990. – 480 с. 

13  
Хендерсон П. Неорганическая геохимия. / П. Хендерсон. – М.: Мир, 1985. – 339 
с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 

№ п/п Ресурс 

14  ЗНБ Воронежского государственного университета https://lib.vsu.ru  

15  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  https://urait.ru 

16  ЭБС "Университетская библиотека online" https://biblioclub.ru  

17  
Электронно-библиотечная система «Консультант 
студента»  

http://www.studmedlib.r
u 

18  Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"  http://rucont.ru 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

19 Справочник по геохимии. / Г.В. Войткевич [и др.] – М.: Недра, 1990. – 480 с. 

20 Геохимическая таблица  

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

Программа курса реализуется с элементами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на платформе «Образовательный 
портал «Электронный университет ВГУ». 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1  WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

2  OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

3  WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc 

4  СПС "Консультант Плюс" для образования 

5  
Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Универсальный Russian Edition 

6  
Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Расширенный Russian Edition  

7  
Неисключительные права на ПО Kaspersky Security для файловых 
серверов 

8  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах Антиплагиат.ВУЗ 

9  Офисное приложение AdobeReader 

10  Офисное приложение DjVuLibre+DjView 

11  MS P.Point 

12  STADIA 

13  Интернет-браузер Mozilla Firefox. 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

https://lib.vsu.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=https://urait.ru
https://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru


 

- для лекционных занятий – учебная аудитория (учебный корпус № 5 ВГУ), 
оснащенная специализированной мебелью, мультимедийной аппаратурой 
(мультимедиа-проектор, компьютер, стационарный экран);  

- для лабораторных занятий – учебная аудитория (учебный корпус № 5 ВГУ), 
оснащенная специализированной мебелью, вычислительной техникой с 
возможностью подключения к сети Internet, укомплектованная персональными 
компьютерами с лицензионным программным обеспечением, с мониторами HP 
EliteDesk 800 G1, 21.5" LED LCD Samsung, интернет-браузер Mozilla Firefox, 
телевизор настенный, сканер, принтер HP, коллекции образцов горных пород, 
микроскопы, в т. ч. цифровые. 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компете
нция(и) 

Индикатор(ы
) достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 
Геохимия 
природных вод. 

ПК-4 ПК 4.2 
Собеседование 

(коллоквиум) 

2 
Водная миграция 
элементов 

ПК-4 ПК 4.2 
Собеседование 

(коллоквиум) 

3 
Минерализация 
вод 

ПК-4 ПК 4.2 
Собеседование 

(коллоквиум) 

4 
Геохимическая 
классификация вод 

ПК-4 ПК 4.2 
Собеседование 

(коллоквиум) 

5 
Водные 
ландшафты. 

ПК-4 ПК 4.2 
Собеседование 

(коллоквиум) 

6 

Методики 
проведения 
эколого-
геохимических 
исследований 

ПК-4 ПК 4.2 
Собеседование 

(коллоквиум) 

7 
Геохимия 
природных вод и 
вопросы практики 

ПК-4 ПК 4.2 
Собеседование 

(коллоквиум) 

Промежуточная 
аттестация 

Форма контроля – зачет 

Перечень вопросов 
Практическое задание 

(см. п.20.2) 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания  

 Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета.  

Текущая аттестация проводится в формах: 
 - устного опроса (индивидуальный опрос, доклады);  
- письменных работ (контрольные, лабораторные работы);  
- тестирования;  



 

- оценки результатов самостоятельной работы (презентация).  
Критерии оценивания приведены ниже. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 

себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний, и 
практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и 
навыков при изучении дисциплины. 

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств:  

- собеседование (коллоквиум). 

Вопросы к собеседованию (коллоквиуму): 

1. Водные растворы как форма нахождения химических элементов. Роль 
водных растворов в хозяйственной деятельности человека. 

2. Процессы разложения и образования воды в биосфере. 
3. Состояние воды в биосфере и состав природных растворов. 
4. Приведите общие сведения о газовых смесях. Как происходит образование 

газов в гидросфере? 
5. Расскажите об особенностях коллоидной и сорбированной форм 

нахождения химических элементов. 
6. «Ландшафт — это подлинное царство коллоидов». Прокомментируйте это 

высказывание А. И. Перельмана. 
7. Что представляет собой процесс адсорбции молекул и ионов? Расскажите 

об ионном обмене в водных растворах. 
8. Какой процесс получил название старения коллоидов? Как он связан с 

миграцией химических элементов, находящихся в коллоидной форме? 
9. Каково значение водных растворов для живых организмов? 
10. В каких простых формах находятся химические элементы в природных 

водах? 
11. Что вы знаете о состоянии рассеяния? Сформулируйте закон Вернадского-

Кларка, следствия из этого закона. 
12. Каковы особенности геохимической обстановке в Океане? 
13. Для чего используется величина талассофильности? 
14. Охарактеризуйте геохимические особенности пород и осадков дна Океана. 

С чем связана дифференциация химических элементов при отложении осадков? 
15. Расскажите об особенностях миграционного процесса в поверхностных 

водах. 
16. По каким признакам объединяются водные ландшафты на первом 

классификационном уровне? 
17. Что положено в основу классификации водных ландшафтов на втором 

классификационном уровне? 
18. Что учитывается при классификации водных ландшафтов на третьем 

классификационном уровне? 
19. В зависимости от чего проводится объединение водных ландшафтов на 

четвертом классификационном уровне? 
20. Какой признак положен в основу классификации водных ландшафтов на 

пятом классификационном уровне? 
21. Чем определяется объединяется водных ландшафтов на шестом 

таксономическом уровне? 



 

22. На какие стадии разделяются эколого-геохимические исследования в 
пределах аквальных ландшафтов? Что является основной задачей каждой стадии? 

23. Какие работы необходимо проводить на каждой стадии эколого-
геохимических исследований аквальных ландшафтов? Охарактеризуйте каждую из 
них. 

24. Расскажите о проектировании и организации эколого-геохимических 
исследований на суше и в пределах аквальных ландшафтов. 

25. Как следует проводить полевые ландшафтно-геохимические исследования 
в пределах аквальных ландшафтов? От чего зависит сеть опробования? 

26. Какие требования предъявляются к гидрохимическому опробованию 
территорий? 

Критерии оценивания собеседования: 
 

Критерии  Баллы 

Обучающийся уверенно отвечает на поставленные 
вопросы, дает точные формулировки и определения 

Отлично 

Обучающийся отвечает на поставленные вопросы, но 
иногда ошибается в точности формулировок и 
определений. 

Хорошо 

Обучающийся отвечает на поставленные вопросы с 
ошибками, не дает точных формулировок, но на 
наводящие вопросы дает примерные ответы 

Удовлетворительно 

Обучающийся не отвечает на поставленные вопросы 
Неудовлетворитель

но 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств:  
- контрольно-измерительных материалов, включающих 3 теоретических вопроса: 

Примеры вопросов к зачету: 

1. Предмет, история и задачи геохимии водных экосистем. Общие сведения.  
История развития.  
2. Понятия о водных ландшафтах и барьерах. 
3. Кларки гидросферы и твердой земной коры (литосферы). 
4. Основные формы нахождения химических элементов в природных водах.  
5. Состав Мирового океана. 
6. Интенсивность водной миграции. 
7. Минералы в природных водах.  
8. Концентрации элементов в водных экосистемах.  
9. Газовые смеси. Общие сведения. 
10. Газы в гидросфере и состав природных газовых смесей. 
11. Общая минерализация вод. 
12. Растворенное органическое вещество. 
13. Миграция и старение коллоидов. 
14. Дискретность таксонов классификации и непрерывность свойств воды.  
15. Неравновесность природных вод. 
16. Водные ландшафты. 
17. Состояние рассеяния. Общие сведения; закон всеобщего рассеяния. Состояние 
рассеяния и антропогенная деятельность. 
18. Классификационные уровни водных ландшафтов. 



 

19. Основы методики проведения эколого-геохимических исследований в пределах 
аквальных ландшафтов. 
20. Природные воды как источник минерального сырья. 
21. Геохимические аспекты проблемы загрязнения природных вод  
22. Химические элементы воды и литосферы. 
23. Главный элемент космоса водород.  
24. Вода - как среда миграции.  
25. Коллоидная миграция и сорбция. 
26. Вторичные сорбционные ореолы рассеяния. 
27. Концентрация элементов на физико-химических барьерах.  
28. Ионный состав вод. 
29. Газы природных вод. 
30. Группы вод. 
31. Типы вод. 
32. Классы вод. 
33 Семейства вод. 
34. Роды вод.  
35. Виды вод. 
36. Полевые эколого-геохимические исследования в пределах аквальных 
ландшафтов. 
37. Гидрохимическое опробование. 
38 Гидрогеохимические пробы.  
39. Гидрогеохимические методы поисков полезных ископаемых и предсказания 
землетрясений. 
40. Геохимия донных отложений. 

Зачет принимается в устной форме с последующими дополнительными вопросами 
по пройденному курсу. При реализации курса с элементами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий допускается также устная форма 
ответа. Кроме того, зачет может быть выставлен автоматически на основании 
результатов заданий текущей аттестации, индивидуальных заданий и результатов 
практических работ по согласованию с обучающимся.  

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным 
аппаратом данной области науки (теоретическими 
основами дисциплины), способен иллюстрировать 
ответ примерами, фактами, данными научных 
исследований, применять теоретические знания для 
решения практических задач  

Повышенный 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной 
области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 
ошибки при решении практических задач  

Базовый 
уровень 

Зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины, фрагментарно способен дать 
ответ на дополнительный вопрос, не умеет применять 
теоретические знания при решении практических задач  

Пороговый  
уровень 

Зачтено 



 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при 
решении практической задачи 

–––– 
Неудовл
етворите

льно 
 


