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Цели дисциплины: Формирование у студентов природоохранного мировоззрения на основе изу-

чения геохимических процессов миграции и трансформации химических элементов и их соеди-

нений в объектах биосферы; Формирование у будущих специалистов целостного представления 

об управлении геохимическими процессами для целей снижения негативного техногенного воз-

действия на объекты окружающей среды.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Геохимия окружающей среды» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экология», «Химия», 

«Инженерная геология и гидрогеология», «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация», 

«Методы и приборы контроля окружающей среды, экологический мониторинг», «Инженерная 

экология» «Управление охраной окружающей среды», «Природосберегающие технологии». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые такими дисциплинами как «Экология», «Химия», «Инженерная геология и гидрогеоло-

гия», «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация», «Методы и приборы контроля окру-

жающей среды, экологический мониторинг», «Инженерная экология». 

Дисциплина «Геохимия окружающей среды» является базовой для таких  дисциплин как 

«Управление охраной окружающей среды», «Природосберегающие технологии». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной про-

фессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Геохимия окружающей среды» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-11, ОК-12, ОПК-4, ПК-15, ПК-16, ПК-

19, ПК-22, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
1 Геохимическое поле биосферы Земли.  
 Химический состав объектов биосферы (литосфера, гидросфера, атмосфера, живое вещество) 
 Формы нахождения химических элементов в биосфере. 
 Геохимические аномалии. Факторы миграции химических элементов в биосфере. 
 Геохимические барьеры. Классификация геохимических барьеров. 
 Процессы концентрирование химических элементов на геохимических барьерах. 

2 Геохимия природных ландшафтов 
 Структурно-функциональные составляющие природных ландшафтов 
 Классификация природных ландшафтов 
 Процессы трансформации энергии в природных ландшафтах 
 Водный баланс ландшафта. Типизация природных ландшафтов. 
 Биогеохимический круговорот атомов в ландшафте 
 Процессы выветривания в природных ландшафтах 
 Закономерности воздушной (атмосферной) миграции химических элементов в ландшафтах 
 Закономерности процессов водной миграции химических элементов в ландшафтах 
 Геохимические процессы в природных  ландшафтах 

3 Геохимия техногенных ландшафтов 
 Количественные показатели техногенного геохимического воздействия 
 Техногенные геохимические аномалии 
 Устойчивость природных ландшафтов к техногенным  геохимическим нагрузкам 
 Классификация техногенных ландшафтов 
 Геохимия ландшафтов горно-металлургических комплексов 
 Геохимия городских ландшафтов. Геохимия сельскохозяйственных ландшафтов 
 Эколого-геохимическая оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 
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Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного ти-

па с применением мультимедийных презентаций; практические занятия с использованием актив-

ных и интерактивных форм (работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Геохимия окружающей среды» имеет трудоемкость равную 3 зачет-

ным единицам.  

Форма контроля  -  экзамен. 

 


