
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 7 от 14.03.2022

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 2

Москва 2022 г.
Год начала подготовки студентов - 2022

 

Председатель совета

личная подпись
Г.С. Горшков
инициалы, фамилия

Проректор

личная подпись
О.А. Минаева
инициалы, фамилия

« 14  » марта  2022 г.

Лагутин Александр Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Геохимия
(наименование дисциплины (модуля))

21.03.02 Землеустройство и кадастры
(код, наименование без кавычек)

Управление недвижимостью
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.05.2023 15:09:02
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о распределении и миграции элементов в геосферных
оболочках, ознакомление с закономерностями геологических процессов и факторами
концентрации химических элементов в месторождениях полезных ископаемых.
формирование у студентов научных представлений о закономерностях перемещения и
концентрации химических элементов в различных геосферах Земли (в том числе и в
техносфере) в зависимости от внутренних и внешних факторов, формирование у
студентов «геохимического» мышления

Задачи
дисциплины

- получить знания в области геохимии природных и природно-антропогенных
ландшафтов;
- изучить особенности техногенной миграции элементов;
- овладеть методиками химического анализа геосферных оболочек.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Землеустройство
Инженерная геология
Инженерная экология
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Основы землеустройства
Оценка земель
Планирование и прогнозирование использования
земельных ресурсов
Почвоведение

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы моделирования,

математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания
ОПК-1.1 Знать:

вероятностно-
статистические
методы обработки
данных; методику
обработки
экспериментальных
данных
математическими
способами

знать основные характеристики
естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в природе; - отраслевую структуру
хозяйства и особенности ее функционирования, а
также основные формы организации производства и
стратегические направления перехода к
инновациям; - основные законы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, основные
экологические понятия, биологические законы и
явления.

Тест



ОПК-1.2 Уметь: применять
вероятностно-
статистические
методы обработки
данных; методику
обработки
экспериментальных
данных
математическими
способами

уметь определять специфику той или иной научной
дисциплины, ее влияние на развитие общества; -
использовать знания о земельных ресурсах для
организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию; -
использовать методы экономических наук по
выявлению хозяйственно значимых проблем на
предприятии, а также для выявления ресурсного
потенциала предприятия и экономики России в
целом; уметь анализировать показатели
хозяйственной деятельности предприятия.

Презентация

ОПК-1.3 Владеть: навыками
применения
вероятностно-
статистических
методов обработки
данных; методикой
обработки
экспериментальных
данных
математическими
способами

владеть методикой и техникой изучения
естественнонаучных данных;- навыками
использования знаний о земельных ресурсах для
организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию;-
навыками работы с информационными
источниками для сбора информации; навыками
хозяйственных исследований; системными
представлениями об организации современной
отраслевой и территориальной структуры
хозяйства.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Геохимия
окружающей
среды

Отличие геохимического мышления от
химического.
История развития геохимии окружающей среды.
Связь геохимии окружающей среды с другими
науками.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

2. Распределения
химических
элементов в
земной коре

Понятие о кларке вещества. Закон Кларка-
Вернадского. Распределения химических
элементов в земной коре. Закон Гольдшмидта.
Внутренние и внешние факторы миграции. Виды
миграции химических элементов. Типоморфные
(ведущие) элементы, принцип подвижных
компонентов. Параметры миграции.
Геохимические барьеры. Ореолы рассеяния.
Построение графиков геохимических спектров.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.1



3. Геохимия почв Отличие элювиальных почв от коры
выветривания. Геохимическая структура почв.
Миграционная способность химических элементов
и ее зависимость от факторов среды Проблема
геохимической классификации химических
элементов Основные этапы развития
геохимических ландшафтов на протяжении
геологического времени. Анализ радиальной и
латеральной структуры ландшафтов. Определение
содержания ионов жесткости в водной вытяжке из
почвы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.3
ОПК-1.2
ОПК-1.1

4. Геохимия
гипергенных
процессов и
гидросферы.

Химический состав воды зоны гипергенеза.
Интенсивность водной миграции химических
элементов. Формирование химического состава
поверхностных и подземных вод. Окислительно-
восстановительные условия вод Щелочно-
кислотные условия вод. Геохимия натрия, калия,
фосфора. Геохимия меди, цинка и кремния.
Геохимия железа, никеля и кобальта. Расчет
коэффициентов водной миграции. Геохимия
океанического осадкообразования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

5. Геохимия
биосферы

Кларки живого вещества. Биогеохимические
коэффициенты. Химический элементный состав
организмов. Геохимическая роль живого вещества.
Биологический круговорот атомов. Количество
живого вещества. Геохимическая деятельность
организмов в аспекте геологического времени
Гипотеза геохимических аккумуляторов Расчет
биогеохимических коэффициентов. Методы
геохимии ландшафта геохимия ландшафта и
экология человека Систематика геохимических
ландшафтов Геохимическая характеристика
степных и пустынных ландшафтов.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

6. Геохимия
атмосферы

Газовый состав атмосферы. Загрязнение
атмосферы. Санитарно-гигиенические
нормирование качества атмосферного воздуха.
Качественный химический анализ смеси
неорганических веществ неизвестного состава.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

7. Техногенная
миграция

Эволюция техногенеза. Ноосфера. Энергетика
техногенеза. Два геохимических типа техногенной
миграции. Загрязнение окружающей среды.
Промышленные отходы. Химизация почв.
Коммунально-бытовые отходы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.2
ОПК-1.1
ОПК-1.3



8. Эколого-
геохимический
мониторинг

Виды эколого-геохимического мониторинга.
Методы проведения ландшафтно-геохимического
мониторинга. Показатели техногенеза. Законы
распределения химических элементов в
подсистемах ландшафта. Техногенные
геохимические аномалии. Количественные
показатели загрязнения. Эколого-геохимическая
оценка загрязнения снежного покрова.
Биогеохимические провинции. Влияние
химических элементов на здоровье человека.
Санитарно-гигиенические нормативы качества
природной среды.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

9. Геохимия
ноосферы

Понятие ноосферы. В.И. Вернадский и ноосфера.
Русский космизм и ноосфера. Кларк химических
элементов в ноосфере (ноосферный кларк).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.3
ОПК-1.2
ОПК-1.1

10. Геохимия
урбосистем

Урбанизация как эколого-геохимическая проблема
нашего времени. Крупные города как мощные
техногенные загрязнители ОС, как геохимические
и биогеохимические провинции.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 6

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 14 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 3 1 0 2 3
2. 3 1 0 2 3
3. 3 1 0 2 3
4. 3 1 0 2 3
5. 4 1 0 3 3
6. 4 1 0 3 3
7. 4 1 0 3 4
8. 4 1 0 3 4
9. 5 2 0 3 4

10. 5 2 0 3 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 66

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 5
2. 1.5 0.5 0 1 5
3. 1.5 0.5 0 1 5
4. 1.5 0.5 0 1 5
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 1.5 1 0 0.5 6
8. 1.5 1 0 0.5 6
9. 1.5 1 0 0.5 6

10. 1.5 1 0 0.5 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
 Составные части земельного кадастра:

Варианты ответов:
1. Установление права собственности на земельный участок, вынесение границ в натуру,

определение стоимости земельного участка, закрепление прав собственности путем выдачи
Государственных актов на право пользования землей.

2. Геодезические, агропочвенные, экономико-оценочные, аэрофотосъемочные и землеустроительные
работы, направленные на определение стоимости и качественных показателей земельных
участков, переходящих в право постоянного пользования.

3. Кадастровое зонирование, кадастровые съемки, бонитировка почв, экономическая оценка земель,
денежная оценка земельных участков, государственная регистрация земельных участков, учет
количества и качества земель

4. Государственные мероприятия по бонитировке почв, оценке земель, регистрации земельных
участков.

5. Топографо-геодезические съемки, оценка качества земель, бонитировка почв, учет количества и
качества земель по видам сельскохозяйственных угодий

Вопрос №2 .
Кадастровое землеустройство - это:

Варианты ответов:
1. Комплекс землеустроительных действий по восстановлению и закреплению на местности границ

земельных участков, которые были предоставлены в собственность или пользование до 15 мая
1992г.(со дня вступления в силу Земельного кодекса Украины, в редакции 1992г.) и изготовление
документов, удостоверяющих право на землю.

2. Комплекс землеустроительных действий по восстановлению и закреплению на местности границ
земельных участков, которые были предоставлены в собственность или пользование, в том числе
на правах аренды

3. Комплекс землеустроительных действий по восстановлению и закреплению на местности границ
административно-территориальных образований, границ земельных участков собственников,
землепользователей, в том числе арендаторов, с закреплением их межевыми знаками
установленного образца.

4. Работы по разработке комплекса землеохранных мероприятий: защита земель от разных
загрязнений, вследствие добычи нефти, газа, угля, бокситов, титановых руд и т. п.

Вопрос №3 .
Объект земельного кадастра:

Варианты ответов:
1. земельный фонд
2. природные ресурсы
3. полезные ископаемые
4. растительный покров
5. водные объекты

Вопрос №4 .
 Основные функции ГИС:

Варианты ответов:
1. Ввод данных, хранение и обработка данных, анализ данных, вывод и представление данных и



результатов их обработки
2. Создание и манипулирование базами данных, содержащих описание свойств объектов
3. Создание цифровых картографических моделей с последующим преобразованием их в

трехмерные модели.
4. Накопление и обработка данных о правовом режиме земель и изменении статуса

землепользователей.
5. Представление данных мониторинга земель в форме, удобной для выработки правильных

управленческих решений.
Вопрос №5 .
По масштабам своего проявления геохимические аномалии могут быть:

Варианты ответов:
1. Только глобальные;
2. Только региональные;
3. Только локальные;
4. Только точечные;
5. Все указанные.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ОПК-1.2»

Тематика презентаций по дисциплине "Геохимия":

1. Предмет, история и задачи геохимии, положение среди других наук

2. Введение в геохимию

3. Финансирование землеустройства

4. Общая геохимия

5. Геохимия, как наука

6. Проблемы развития кадастровых систем в России

7. Науки о Земле 

8. Геохимия биосферы

9. Геохимические аномалии.Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых
Д.Ю. Шишкина



10. Геохимия и ее место среди наук

 

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.2»

Введение в геохимию

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.2»

Финансирование землеустройства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.2»

Общая геохимия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.2»

Геохимия, как наука

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
Выразите содержание главных катионов и главных анионов морской воды в промилле и миллимолях
на литр.
Решение. Приведенные в таблице значения концентраций главных компонентов морской воды,
выраженные в млн 1, показывают количество мг соответствующего иона на 1 кг раствора.
Концентрация, выраженная в промилле, характеризует количество граммов вещества в 1 кг раствора.
Для перевода концентрации, выраженной в млн-1, в промилле необходимо лишь уменьшить исходную
концентрацию в тысячу раз: С(%0) = С' (млн 1 ) Для выражения концентрации главных компонентов
морской воды в миллимолях на литр следует значение концентрации соответствующего компонента,
выраженное в промилле, разделить на его молярную массу и умножить на плотность воды,
выраженную в кг на литр раствора, и на 1000 (для перевода молей в миллимоли): С" (ммоль/л) =
С(%о) (кг/л) 1000/М (г/моль). Полученные значения концентраций удобно представить в виде
таблицы:



* Плотность морской воды принята равной 1 кг/л.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
1. Представить в виде схем, рисунков основные закономерности химического состава
кристаллического фундамента и коры выветривания России.
2. Геохимические барьеры и образование полезных ископаемых.
3. Полевые геохимические метода анализа. Геохимическое картографирование и районирование.
4. Представить в виде схем, рисунков основные закономерности химического состава осадочных пород
России.
5. Построение спектров макро- и микроэлементов по кристаллическому фундаменту и осадочным
породам.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Геохимия окружающей среды

1. Геохимия окружающей среды
2. Отличие геохимического мышления от химического.
3. История развития геохимии окружающей среды
4. Связь геохимии окружающей среды с другими науками.
5. Вклад А.Е.Ферсмана в развитие геохимии
6. Вклад А.И. Перельмана в развитие геохимии
7. Вклад Ф.Кларка в развитие геохимии
8. Вклад В.И. Вернадского в развитие геохимии

Тема 2. Распределения химических элементов в земной коре
9. Распределения химических элементов в земной коре
10. Понятие о кларке вещества.
11. Закон Кларка-Вернадского
12. Закон Гольдшмидта.
13. Внутренние и внешние факторы миграции.
14. Виды миграции химических элементов.
15. Типоморфные (ведущие) элементы, принцип подвижных компонентов.
16. Параметры миграции.
17. Геохимические барьеры.
18. Ореолы рассеяния.
19. Построение графиков геохимических спектров
20. Типоморфные (ведущие) элементы, принцип подвижных компонентов.

Тема 3. Геохимия почв
21. Миграционная способность химических элементов и ее зависимость от факторов среды.
22. Проблема геохимической классификации химических элементов.
23. Основные этапы развития геохимических ландшафтов на протяжении геологического времени.
24. Анализ радиальной и латеральной структуры ландшафтов.

Тема 4. Геохимия гипергенных процессов и гидросферы.
25. Формирование химического состава поверхностных и подземных вод.
26. Окислительно- восстановительные условия вод
27. Щелочно-кислотные условия вод.
28. Геохимия натрия, калия, фосфора.
29. Геохимия меди, цинка и кремния.
30. Геохимия железа, никеля и кобальта.
31. Расчет коэффициентов водной миграции.
32. Геохимия океанического осадкообразования.

Тема 5. Геохимия биосферы
33. Биологический круговорот атомов.
34. Количество живого вещества.
35. Геохимическая деятельность организмов в аспекте геологического времени



36. Гипотеза геохимических аккумуляторов
37. Взаимодействие экологических факторов.

Тема 6. Геохимия атмосферы
38. Санитарно-гигиенические нормирование качества атмосферного воздуха.
39. Химический анализ смеси неорганических веществ.
40. Газовый состав атмосферы.
41. Загрязнение атмосферы

Тема 7. Техногенная миграция
42. Эволюция техногенеза.
43. Ноосфера.
44. Энергетика техногенеза.
45. Два геохимических типа техногенной миграции.

Тема 8. Эколого-геохимический мониторинг
46. Биогеохимические провинции.
47. Влияние химических элементов на здоровье человека.
48. Санитарно-гигиенические нормативы качества природной среды.

Тема 9. Геохимия ноосферы
49. Геохимия техногенеза.
50. Техногенез как один из ведущих геологических (геохимических) процессов современности.
51. История получения и использования химических элементов.
52. Определения ноосферы и техногенеза по А.Е. Ферсману и А.И. Перельману.
53. Характеристика процессов техногенной миграции.
54. Равноправное участие техногенных процессов в цикле круговорота веществ.
55. Оптимизация техногенеза.

Тема 10. Геохимия урбосистем
56. Геохимическая специализация городов и типоморфные ассоциации полютантов.
57. Роль природных и техногенных факторов.
58. Роль природных ландшафтов.
59. Комплексная экологогеохимическая оценка состояния городов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория геодезии, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры, нивелиры, теодолит
оптический, штатив алюминиевый универсальный, дальномер, тахеометр,
минипризма с минивехой, транспортир геодезический, рейка нивелирная
складная, электронный теодолит, электронный планиметр, отвесы, сторожки,
буссоль

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост.
Поспелова
О.А.

Геохимия окружающей
среды

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47295.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лысенко И.О.
Кабельчук
Б.В.
Емельянов
С.А.
Коровин А.А.
Мандра Ю.А.
Кознеделева
Т.Н.

Охрана окружающей
среды

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47336.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Сладкопевцев
С.А.

Системы
природопользования

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110015.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Фураев Е.А. Геохимия ландшафтов

острова Кунашир
(Курильские острова)

Прометей 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/58119.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Стерленко
З.В.
Рожнова А.А.

Общая геохимия Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66070.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Валова
(Копылова)
В.Д.
Паршина Е.И.

Аналитическая химия и
физико-химические
методы анализа

Дашков и К 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/110916.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/47295.html
http://www.iprbookshop.ru/47336.html
http://www.iprbookshop.ru/110015.html
http://www.iprbookshop.ru/58119.html
http://www.iprbookshop.ru/66070.html
http://www.iprbookshop.ru/110916.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


