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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью  изучения  дисциплины  «Методы  физико-химического  анализа»

является изучение производственно- технической системы (ПТС), которая может

быть определена как система взаимодействия технического объекта и природной

среды в интересах максимального сохранения последней.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
освоение  обучающимися  основных  процессов,  вызванных  техногенной

деятельностью человека и приводящих к загрязнению атмосферы, гидросферы и

почвы; 

 овладение  техникой  необходимых  расчетов,  направленных  как  на

определение уровня загрязнения ПТС, так и его снижения; 

обретение навыков самостоятельного выполнения исследования и анализов

почвы и воды по виду и уровню полученных загрязнений; 

 приобретение навыков применения полученных знаний для анализа свойств

отдельных  веществ  и  многокомпонентных  материалов,  являющихся

загрязнителями биосферы.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Методы  физико-химического  анализа»  входит  в  раздел

вариативной части дисциплин по выбору, читается в пятом семестре на третьем

курсе для очной и 4 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность

жизнедеятельности в техносфере».

Объектом  изучения  дисциплины  являются  основные  положения  науки,

законы  развития  биосферы  и  перехода  в  ноосферу,  взятые  за  основу  при

использовании  материально-энергетических  ресурсов  для  планирования

хозяйственной деятельности.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144

Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося 3 108 3 108

Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа
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Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144

Аудиторные занятия 0,4 12 0,4 12

Лекции 0,2 6 0,2 6

Лабораторные работы 0,2 6 0,2 6

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося 3,6 132 3,6 132

Проработка учебного материала 3,4 123 3,4 123

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,2 9 0,2 9

Промежуточная аттестация: экзамен 

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-16  способностью  анализировать  механизмы  воздействия  опасностей  на  человека,

определять  характер  взаимодействия  организма  человека  с  опасностями  среды  обитания  с

учетом  специфики  механизма  токсического  действия  вредных  веществ,  энергетического

воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знание
методологических

подходов и основных

принципов расчета  и

проектирования

систем  обеспечения

безопасности;  основ

проектирования

сооружений

механической

очистки пылегазовых

выбросов,

химической  очистки

Знание
методологических

подходов  и

основных

принципов  расчета

и  проектирования

систем  обеспечения

безопасности.

Знание
методологических

подходов и основных

принципов расчета  и

проектирования

систем  обеспечения

безопасности;  основ

проектирования

сооружений  очистки

пылегазовых

выбросов;  основ

проектирования

сооружений  очистки

Знание
методологических

подходов  и  основных

принципов  расчета  и

проектирования  систем

обеспечения

безопасности;  основ

проектирования

сооружений

механической  очистки

пылегазовых  выбросов,

химической  очистки

отходящих  газов,

4



отходящих  газов,

термического

обезвреживания

отходящих  газов;

основ

проектирования

сооружений

механической,

физико-химической,

биохимической

очистки сточных вод;

основ

проектирования

сооружений

механической,

физико-химической,

биохимической,

термической

подготовки  и

переработки

техногенных  отходов

(ПК-16З)

сточных  вод;  основ

проектирования

сооружений

переработки

техногенных отходов.

термического

обезвреживания

отходящих  газов;  основ

проектирования

сооружений

механической,  физико-

химической,

биохимической  очистки

сточных  вод;  основ

проектирования

сооружений

механической,  физико-

химической,

биохимической,

термической подготовки

и  переработки

техногенных отходов.

Умение пользоваться

литературой  в  сфере

обеспечения

безопасности

человека  от

опасностей  среды

обитания;  применять

основные  принципы

создания  систем

экологической

безопасности;

технологические

схемы  очистки

отходящих  газов,

сточных  вод,

переработки

техногенных  отходов

в  зависимости  от  их

состава,  свойств  и

объема;  выполнять

расчеты  основных

технологических

параметров  систем

обеспечения

экологической

безопасности

техногенных

объектов (ПК-16У)

Уметь пользоваться

литературой в сфере

обеспечения

безопасности

человека  от

опасностей  среды

обитания.

Уметь пользоваться

литературой  в  сфере

обеспечения

безопасности

человека  от

опасностей  среды

обитания;  применять

основные  принципы

создания  систем

экологической

безопасности;

технологические

схемы  очистки

отходящих  газов,

сточных  вод,

переработки

техногенных  отходов

в  зависимости  от  их

состава,  свойств  и

объема.

Уметь пользоваться

литературой  в  сфере

обеспечения

безопасности  человека

от  опасностей  среды

обитания;  применять

основные  принципы

создания  систем

экологической

безопасности;

технологические  схемы

очистки  отходящих

газов,  сточных  вод,

переработки

техногенных  отходов  в

зависимости  от  их

состава,  свойств  и

объема;  выполнять

расчеты  основных

технологических

параметров  систем

обеспечения

экологической

безопасности

техногенных объектов.

Владение навыками

применения

Владеть навыками

применения

Владеть навыками

применения

Владеть навыками

применения
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нормативно-правовой

и методической базы,

основных

технологических

разработок  при

проектировании

систем  обеспечения

экологической

безопасности

техногенных

объектов;  умениями

использовать  методы

фундаментальных  и

прикладных

естественнонаучных

дисциплин  в

профессиональной

деятельности;

навыками разработки

проектной

документации  и

грамотного

составления  заданий

на  проектирование;

приемами

комплексной

технико-

экономической

оценки  и

обоснования

проектных  решений

(ПК-16В)

нормативно-

правовой  и

методической  базы,

основных

технологических

разработок  при

проектировании

систем  обеспечения

экологической

безопасности

техногенных

объектов.

нормативно-правовой

и методической базы,

основных

технологических

разработок  при

проектировании

систем  обеспечения

экологической

безопасности

техногенных

объектов;  умениями

использовать  методы

фундаментальных  и

прикладных

естественнонаучных

дисциплин  в

профессиональной

деятельности.

нормативно-правовой  и

методической  базы,

основных

технологических

разработок  при

проектировании  систем

обеспечения

экологической

безопасности

техногенных  объектов;

умениями  использовать

методы

фундаментальных  и

прикладных

естественнонаучных

дисциплин  в

профессиональной

деятельности;  навыками

разработки  проектной

документации  и

грамотного  составления

заданий  на

проектирование;

приемами  комплексной

технико-экономической

оценки  и  обоснования

проектных решений.

ПК-17  способностью  определять  опасные,  чрезвычайно  опасные  зоны,  зоны  приемлемого

риска

Знание  основные

производственные

опасности;  способы

определения  уровня

производственных

опасностей;  методы

оценки  вероятности

реализации

производственных

опасностей.  (ПК-17
З)

Знать  основные

производственные

опасности. 

Знать  основные

производственные

опасности;  способы

определения  уровня

производственных

опасностей.

Знать  основные

производственные

опасности;  способы

определения  уровня

производственных

опасностей;  методы

оценки  вероятности

реализации

производственных

опасностей.

Уметь
идентифицировать

основные  опасности

производственных

процессов 

и  производственного

оборудования  на

Уметь
идентифицировать

основные опасности

производственных

процессов  и

производственного

оборудования  на

Уметь
идентифицировать

основные  опасности

производственных

процессов  и

производственного

оборудования  на

Уметь
идентифицировать

основные  опасности

производственных

процессов 

и  производственного

оборудования  на  основе
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основе  критериев

приемлемого  риска;

оценивать  опасности

производственных

процессов  и

производственного

оборудования  и  риск

их  реализации;

определять опасные и

чрезвычайно опасные

зоны. (ПК-17 У)

основе  критериев

приемлемого риска.

основе  критериев

приемлемого  риска;

оценивать  опасности

производственных

процессов  и

производственного

оборудования  и  риск

их реализации. 

критериев  приемлемого

риска;  оценивать

опасности

производственных

процессов  и

производственного

оборудования и риск их

реализации;  определять

опасные  и  чрезвычайно

опасные зоны. 

Владеть навыками

определения

источников

производственных

опасностей;

навыками  работы  по

определению уровней

производственных

опасностей  и  зон

повышенного

техногенного  риска;

навыками

определения  степени

угрозы

производственных

опасностей  и

вероятности  из

реализации.  (ПК-17
В)

Владеть навыками

определения

источников

производственных

опасностей. 

Владеть навыками

определения

источников

производственных

опасностей;

навыками  работы  по

определению уровней

производственных

опасностей  и  зон

повышенного

техногенного риска. 

Владеть навыками

определения  источников

производственных

опасностей;  навыками

работы  по  определению

уровней

производственных

опасностей  и  зон

повышенного

техногенного  риска;

навыками  определения

степени  угрозы

производственных

опасностей  и

вероятности  из

реализации.
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РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. или 144 часов.

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы
В

се
го

 ч
ас

о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющ

их

компетенци

й

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Физико-химические процессы в атмосфере
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1 Основные компоненты

глобального экологического

кризиса

6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 2 Характеристики

загрязнения атмосферы
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 3 Основные типы

процессов в атмосфере
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Тема 4 Климат и парниковый

эффект
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 5 Кислотные дожди 6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 6 Фотохимический смог 6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Раздел 2. Физико-химические процессы в гидросфере ФОС ТК-2

тестирование
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Тема 7 Вода и ее роль в жизни

Земли
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 8. Процессы

самоочищения водоемов
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 9. Химия природных вод 6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Тема 10. Загрязнение водных

систем тяжелыми металлами
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 11. Растворенные в

водных системах газы
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 12. Поведение

соединений азота и фосфора в

поверхностных водоемах

6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Раздел 3 Физико-химические процессы в педосфере. Вещества, распространенные в атмосфере,

гидросфере и педосфере. Ионизирующее излучение

и окружающая среда
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Тема 13. Основные физико-

химические процессы,

протекающие в почвах

6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 14. Поведение тяжелых

металлов и их соединений в

почвах

6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 15. Поведение

пестицидов в почвах
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Тема 16. Естественные и

техногенные радионуклиды
6 1 1 4

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 17. Общие

представления о

взаимодействии

ионизирующего излучения с

веществом

6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 18. Взаимодействие

ионизирующего излучения с

компонентами атмосферы

6 1 1 4
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Экзамен 36 36
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

ФОС ПА

тестирование

устный опрос

ИТОГО: 144 18 18 108

Таблица 3 б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющ

их

компетенци

й

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
Р

аб
.

П
р
. 

за
н

са
м

. 
Р

аб
.

Раздел 1. Физико-химические процессы в атмосфере
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1 Основные компоненты

глобального экологического

кризиса

9 1 1 - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы
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Тема 2 Характеристики

загрязнения атмосферы
9 1 1 - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Тема 3 Основные типы

процессов в атмосфере
7 - - - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 4 Климат и парниковый

эффект
7 - - - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 5 Кислотные дожди 7 - - - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 6 Фотохимический смог 7 - - - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Раздел 2. Физико-химические процессы в гидросфере ФОС ТК-2

тестирование

Тема 7 Вода и ее роль в жизни

Земли
9 1 1 - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 8. Процессы

самоочищения водоемов
6 1 1 - 10

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Тема 9. Химия природных вод 7 - - - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 10. Загрязнение водных

систем тяжелыми металлами
7 - - - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 11. Растворенные в

водных системах газы
7 - - - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы
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Тема 12. Поведение

соединений азота и фосфора в

поверхностных водоемах

7 - - - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Раздел 3 Физико-химические процессы в педосфере. Вещества, распространенные в атмосфере,

гидросфере и педосфере. Ионизирующее излучение

и окружающая среда

Тема 13. Основные физико-

химические процессы,

протекающие в почвах

7 1 1 - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 14. Поведение тяжелых

металлов и их соединений в

почвах

7 1 1 - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием лабораторной

работы

Тема 15. Поведение

пестицидов в почвах
7 - - - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 16. Естественные и

техногенные радионуклиды
7 - - - 7

ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 17. Общие

представления о

взаимодействии

ионизирующего излучения с

веществом

7 - - - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

Тема 18. Взаимодействие

ионизирующего излучения с

компонентами атмосферы

7 - - - 7
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

Собеседование, 

экспресс-опрос,

прием

самостоятельной

работы

экзамен 9 9
ПК-16ЗУВ

ПК-17ЗУВ

ФОС ПА

тестирование,

устный ответ

ИТОГО: 144 6 6 132

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции

(составляющие компетенций)

ПК-16 ПК-17
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П
К

-1
6
З

П
К

-1
6
У

П
К

-1
6
В

П
К

-1
7
З

П
К

-1
7
У

П
К

-1
7
В

Раздел 1. Физико-химические процессы в атмосфере

Тема 1 Основные компоненты глобального

экологического кризиса
* * * * * *

Тема 2 Характеристики загрязнения атмосферы * * * * * *
Тема 3 Основные типы процессов в атмосфере * * * * * *

Тема 4 Климат и парниковый эффект * * * * * *
Тема 5 Кислотные дожди * * * * * *

Тема 6 Фотохимический смог * * * * * *
Раздел 2. Физико-химические процессы в

гидросфере

Тема 7 Вода и ее роль в жизни Земли * * * * * *
Тема 8. Процессы самоочищения водоемов * * * * * *

Тема 9. Химия природных вод * * * * * *
Тема 10. Загрязнение водных систем тяжелыми

металлами
* * * * * *

Тема 11. Растворенные в водных системах газы * * * * * *
Тема 12. Поведение соединений азота и фосфора в

поверхностных водоемах
* * * * * *

Раздел 3 Физико-химические процессы в педосфере. Вещества,

распространенные в атмосфере, гидросфере и педосфере.

Ионизирующее излучение

и окружающая среда

Тема 13. Основные физико-химические процессы,

протекающие в почвах
* * * * * *

Тема 14. Поведение тяжелых металлов и их

соединений в почвах
* * * * * *

Тема 15. Поведение пестицидов в почвах * * * * * *
Тема 16. Естественные и техногенные

радионуклиды
* * * * * *

Тема 17. Общие представления о взаимодействии

ионизирующего излучения с веществом
* * * * * *

Тема 18. Взаимодействие ионизирующего

излучения с компонентами атмосферы
* * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Физико-химические процессы в атмосфере
Тема 1 Основные компоненты глобального экологического кризиса
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Литература: [1, стр.6-8]

Тема 2 Характеристики загрязнения атмосферы
Пыль и аэрозоли. Газы

Литература: [1, стр.8-27]

Тема 3. Основные типы процессов в атмосфере
Фотохимические  реакции.  Свободные  радикалы.  Образование  их  в  атмосфере.

Фотохимические реакции кислорода. Озон. Проблемы озонового слоя Земли

Литература: [1, стр.27-60]

Тема 4. Климат и парниковый эффект
Парниковые газы

Литература: [1, стр. 60-74]

Тема 5. Кислотные дожди
Превращения кислых оксидов и хлорводорода и формы существования продуктов

превращений  в  атмосфере.  Пути  поступления  кислых  оксидов  в  атмосферу.

Механизмы  образования  кислотных  дождей.  Влияние  кислотных  дождей  на

природные объекты, здания, памятники и технику.

Литература: [1, стр.74-87]

Тема 6. Фотохимический смог
Токсичные продукты выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Оксиды

азота  —  инициаторы  фотохимического  смога  и  механизм  их  образования.

Монооксид  углерода.  Полиядерные  ароматические  углеводороды  —  компонент

выхлопных газов. Смог как результат антропогенной деятельности 

Литература: [1, стр.87-103]

Раздел 2. Физико-химические процессы в гидросфере
Тема 7. Вода и ее роль в жизни Земли
Литература: [1, стр.103]

Тема 8. Процессы самоочищения водоемов
Литература: [1, стр.104]

Тема 9. Химия природных вод
Формирование  состава  фунтовых,  речных  и  морских  вод.  Классификация

загрязнений вод

по фазово-дисперсному состоянию. Оценка загрязненности воды

Литература: [1, стр.110-116]

Тема 10. Загрязнение водных систем тяжелыми металлами
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Процессы, определяющие формы существования тяжелых металлов

в водной среде. Факторы, определяющие миграцию тяжелых металлов в водных

системах. Формы существования и поведение некоторых тяжелых металлов

в природных водах

Литература: [1, стр.116-142]

Тема 11. Растворенные в водных системах газы
Механизм  абсорбции  газов  водной  поверхностью.  Растворимость  кислорода  в

водных системах. Растворимость диоксида углерода в водных системах. Буферные

свойства системы диоксид углерода — карбонат

Литература: [1, стр.142-154]

Тема 12. Поведение соединений азота и фосфора в поверхностных водоемах
Литература: [1, стр.154-157]

Раздел  3.  Физико-химические  процессы  в  педосфере.  Вещества,
распространенные  в  атмосфере,  гидросфере  и  педосфере.  Ионизирующее
излучение и окружающая среда.
Тема 13. Основные физико-химические процессы, протекающие в почвах
Литература: [1, стр.173-174]

Тема 14. Поведение тяжелых металлов и их соединений в почвах
Литература: [1, стр.174-177]

Тема 15. Поведение пестицидов в почвах
Литература: [1, стр.177-181]

Тема 16. Естественные и техногенные радионуклиды
Литература: [1, стр.191-193]

Тема 17. Общие представления о взаимодействии ионизирующего излучения
с веществом
Литература: [1, стр.193-198]

Тема  18.  Взаимодействие  ионизирующего  излучения  с  компонентами
атмосферы
Литература: [1, стр.198-208]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовое  проектирование по дисциплине в соответствии с учебным планом не

предусмотрено
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РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Физико-химические
процессы в атмосфере ФОС ТК-1

Вопросы для  экспресс-опроса.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  первому  разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Физико-химические
процессы в гидросфере

Вопросы для  экспресс-опроса.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  второму  разделу
(модулю) (ФОС ТК-2)

3.

Физико-химические
процессы  в  педосфере.
Вещества,
распространенные  в
атмосфере,  гидросфере  и
педосфере.  Ионизирующее
излучение
и окружающая среда

ФОС ТК-2
Вопросы для  экспресс-опроса.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  третьему  разделу
(модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Примеры тестовых заданий
1. Основные принципы Хартии Земли:

+уважение живого сообщества Земли и забота о нём;

+экологическая целостность;

+социальная и экономическая справедливость;

+демократия, ненасилие и мир;

2. К категории объектов охраны окружающей природной среды, не входящих в

юрисдикцию отдельных государств относятся:

+воздушный бассейн;

+Мировой океан;

+Антарктида;

мигрирующие виды животных;

3. Цель Венской конвенции, принятой в 1985 году:

 +защита  и  охрана  здоровья  людей  и  окружающей среды от  неблагоприятных

воздействий, связанных с изменениями в озоновом слое;

-объявление  принципа  национального  права  на  природные  ресурсы  с

одновременным соблюдением прав других государств;
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-охрана отдельных видов, находящихся под угрозой исчезновения, от чрезмерной

эксплуатации, ввод системы таможенного контроля;

-сохранение  биологического  разнообразия,  устойчивое  использование

компонентов биологического разнообразия;

4. Какой показатель воды является основным при расчете аэротенков?

химическое потребление кислорода (ХПК);

+биохимическое потребление кислорода (БПК);

-содержание нерастворенных примесей;

-органолептические показатели воды;

5. Каким методом можно очистить сточную воду, загрязненную растворенными

неорганическими веществами?

-фильтрованием;

-отстаиванием, центрифугированием;

+нейтрализацией, ионообменными методами;

-коагуляцией, флокуляцией;

6.Каким ученым был введен в науку термин «экология»?

-Э. Зюсс;

+Э.Геккель;

-Ж. Ламарк;

-В. Вернадский.

7. Как  называются  компоненты  неживой  природы,  которые  воздействуют  на

организмы?

+абиотические факторы;

-антропогенные факторы;

-биотические факторы;

-все варианты верные;

8. Организмы,  которые  могут  синтезировать  из  неорганических  соединений

органические соединения, называются:

-консументы;

+продуценты;

-детритофаги;

-деструкторы;

9. Экологическая толерантность организма  - это:

-зона угнетения;

-субоптимальная зона;

+зона между верхним и нижним пределами выносливости;

-оптимум;
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10. Представление о пределах толерантности организмов было введено:

-А. Тенсли;

+В.Шелфордом;

-Г. Зюссом;

-Э. Геккелем;

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене

Примерный перечень вопросов для экзамена

1.  Температурный  режим  системы  «Земля-атмосфера».  Изменение

температурного режима, «парниковый» эффект.

2. Просачивание аэрозолей в стратосферу и их влияние.

3. Сухое и влажное осаждение кислот. «Зимний» смог Лондонского типа.

4. Фотохимический или «летний» смог Лос-Анжелесского типа.

5. Магнитосфера Земли. Геомагнитные «ловушки» космических частиц.

6. Ионосфера и термосфера Земли, естественный магнетизм.

7. Радиационные пояса Земли.

8. Эффекты электромагнитного излучения.

9. Антропогенное электромагнитное поле.

10. Возмущение ионосферы и термосферы электромагнитным излучением.

11.  Возмущение  ионосферы  и  термосферы  при  запусках  ракетно-космической

техники.

12.  Излучение  линий  электропередач.  Электромагнитные  поля  промышленной

частоты (ЭМП ПЧ).

13. Влияние загрязнений на прозрачность атмосферы и цветопередачу.

14. Теория видимости в атмосфере. Видимость в чистом воздухе. Рассеяние на

частицах.

15. Взаимодействие аэрозолей с объектами техносферы.

16. Химический состав природных вод. Пресная и соленая вода.

17.  Подземные  воды.  Вода  земной  коры.  Взаимодействие  поверхностных  и

подземных вод.

18. Мировой океан, глобальное перемещение океанских вод.

19. Конвективные течения.

20.  Загрязнение  вод.  Консервативные  загрязнители:  тяжелые  металлы,

гидрофобные  соли,  нерастворимые  углеводороды,  нефть,  пестициды,  ПАВ,

радионуклиды.

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене
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1. Влияние ПАВ на состояние природных вод.

2. Влияние нефтепродуктов на экосистемы морей и океанов.

3.  Водорастворимые  загрязнители:  минеральные  соли,  фосфаты,  нитраты,

растворимые углеводороды, детергенты (СМС), соли, применяемые при уборке

снега.

4.  Комплексообразование.  Лигандный  состав  природных  вод.

Гидроксокомплексы.

5. Коллоидно-дисперсные формы комплексных соединений.

6. Сорбция. Активный ил. Сорбция пестицидов. Равновесие на границе раздела

«вода - донный ил».

7. Процессы, протекающие в водных объектах.

8.  Закисление  природных  вод  кислотными  остатками.  Буферная  емкость

естественных водоемов.

9. Соединения фосфора и азота как лимитирующий фактор водных экосистем.

10. Круговорот соединений азота и фосфора в техносфере.

11 Типы почв. Климатическое зонирование почв.

12. Реакции тяжелых металлов. Преобразование оксидов металлов в растворимые

формы гидроксидов, карбонатов, гидрокарбонатов и др.

13. Сорбция ионов металлов на катионообменных центрах почвенных частиц.

14. Принципы образования хелатных соединений. Хелатообразующие комплексы

почв. Образование внутрикомплексных хелатов металлов.

15. Подкисление почв.

16.  Восстановление  серы  анаэробными  сульфатредуцирующими  бактериями.

Накопление серы, подщелачивание почв.

17.  Радионуклиды.  Сорбция  радионуклидов  частицами  почвы.  Образование

комплексных соединений.

18. Пестициды. Галогенсодержащие углеводороды в почве.

19.  Реакции  с  нитратами,  свободными  радикалами  в  почве.  Образование

микроколлоидных частиц.

20. Процессы деградации почв. Дефляция.

21. Последствия аварии Чернобыльской АЭС.

22. Радиационное загрязнение техносферы.

23. Какие процессы характеризуют поведение пестицидов в почвах?

24. Засоление почв.

25.  Эрозия.  Потери  гумуса  вследствие  сельскохозяйственной и  промышленной

деятельности человека.

26. Опустынивание земель.

27. Что такое почвенный поглощающий комплекс?

28.  Исчерпаемые  и  неисчерпаемые  природные  ресурсы.  Перспективы  их

использования.

29. Какие виды почвенной кислотности вы знаете?

30. Какие процессы определяют поведение тяжелых металлов в почвах?

31. В чем состоит опасность уничтожения отходов на мусоросжигающих заводах?
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3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде устного опроса.

Опрос ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися

заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,  предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1. Физико-химические  процессы  в  техносфере:  учебник/  К.И.Трифонов,

В.А.Девисилов. – М.: ФОРУМ: ИНФПА- М, 2010. – 240с.

4.1.2 Дополнительная литература
2. Медведева,  С.А.  Физико-химические  процессы в  техносфере:  учебное  пособие

[Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  С.А.  Медведева,  С.С.  Тимофеева.  —

Электрон.  дан.  —  Вологда  :  "Инфра-Инженерия",  2017.  —  224  с.  —  Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/95754. — Загл. с экрана.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
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1.  Н.В.  Кремлева,  Желовицкая  А.В.  Учебно-методическое  пособие  для

изучения практического курса «Экоаналитической химии»: / Казань: 2016, 144

с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

1. Физико-химические процессы в техносфере: Методические рекомендации по

организации самостоятельной работы обучающихся  направлений подготовки

20.03.01  «Техносферная  безопасность»  очной,  заочной  форм  обучения–

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 26 с.

4.1.5  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций,  написанием  конспекта  по  темам  самостоятельной  работы,  прочтением

будущей лекции по электронному конспекту лекций.

Работа  обучающегося  при  подготовке  к  экспресс-опросу  будет

способствовать освоению практических навыков дискуссии, построению системы

аргументации.  При  подготовке  к  зачету  рекомендуется  повторить  материал

лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать

консультации преподавателя. 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

При  подготовке  к  текущей  аттестации  и  промежуточной  аттестации

рекомендуется повторить материал лекций

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1 Основное информационное обеспечение

• http://e-library.ru Научная  библиотека  eLibrary.ru  (из  любой  точки  доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

• http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека

• http://www.ecoindustry.ru Экология производства – научно-практический портал

• http://www.consultant.ru Компания  «КонсультантПлюс»

• http://www.profiz.ru Справочник эколога –  практический журнал для инженеров-

экологов,  координаторов  систем  экологического  менеджмента  на предприятиях

и консультантов по их внедрению
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• http://www.lawinfo.ru/catalog/contents/ekologicheskoe-pravo/1/ Экологическое право

- научно-практическое и информационное издание.

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее  образование  в  предметной  области  экологии  и

природопользования  /или наличие  ученой  степени  и/или  ученого  звания  в

указанной  области  и  /или  наличие  дополнительного  профессионального

образования  –  профессиональной  переподготовки  в  области  экологической

безопасности  и  /или  наличие  заключения экспертной комиссии о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экологической  безопасности  на  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз  в  три года  соответствующее области  экологической безопасности,

либо в области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы) дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории, класса (с

указанием номера

аудитории и

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и технических

средств обучения
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Раздел  1.  Физико-

химические  процессы  в

атмосфере

Раздел  2.  Физико-

химические  процессы  в

гидросфере

Раздел  3 Физико-

химические  процессы  в

педосфере.  Вещества,

распространенные  в

атмосфере, гидросфере

и  педосфере.

Ионизирующее

излучение  и

окружающая среда

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №309

423457,

Республика

Татарстан, 

пр-кт.Строителей, 

д.9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий, доска настенная.

Баннер «Таблица Менделеева» 3000*2000мм;

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный  экран  Lumien  Master  Picture;

ноутбук HP 500

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№307 - лаборатория

химии и экологии

423457,

Республика

Татарстан, 

пр-кт.Строителей, 

д.9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы  аудиторные

двухместные, блоки стульев двухместные, стол

преподавателя,  стулья  полумягкие,  стулья

жесткие,  доска  настенная;  стеллаж

металлический.

Комплексная учебная химическая лаборатория:

стол  химический  островной  СХО-1  (2  шт.),

шкаф  вытяжной  ШВ-СК-1П  (Эко),  стол

лабораторный  моечный  СЛМ-2-1  (Эко),  стол

химический  пристенный  СХП-1П,  шкаф  для

хранения  реактивов;  Лабораторная  установка

«Методы  очистки  воды»  БЖ8м.  (с  набором

химических  средств);  Лабораторный  стенд

«Методы и средства защиты воздушной среды

от  газообразных  примесей»;  Спектрофотометр

ПЭ-5300В  1.10.30.20.0301;  Аквадистилятор

АДЭа-4  (без  Тэн  в  ЗИП)  1.75.05.0140;  РН

метр/ионометр;  Анализатор

вольтамперометрический  АКВ-07МК,  Весы

AGN 200 (200г, 0.1) AXIS .70.50.0103; Барометр

БР-52  школьный  1.85.20.0180;  Посуда

химическая  в  ассортименте;  SB  02012

Человеческий скелет; G08 классическая модель

сердца, 2 части на подставке; Баннер «Таблица

Менделеева»  3000*2000мм;  Плакаты  для

занятий по химии 

Системный блок: Intel Core E5200, 2.6 GHz, 1

GB ОЗУ, 80 GB; Монитор LCD 17 Samsung Sync

Master  740N  0.264.1280x1024  TN  8  мc;

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");

настенный  экран  Lumien  Master  Picture;

разветвитель VGA 1-8

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан, 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  столы

письменные, стулья полумягкие, трибуна, доска

настенная.

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");
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пр-кт.Строителей, 

д.9 «б»

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный блок:  Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

423457,

Республика

Татарстан, 

пр-кт.Строителей, 

д.9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  столы

письменные, стулья полумягкие, трибуна, доска

настенная.

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный блок:  Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный класс

№208)

423457,

Республика

Татарстан, 

пр-кт.Строителей, 

д.9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы

компьютерные, столы аудиторные двухместные,

столы аудиторные трехместные,  блоки стульев

двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя,  стулья  жесткие,  стул

полумягкий,  трибуна,  доска  напольная  на

колесиках.

Мультимедиа-проектор  BenQ  MS500DLP,

Акустическая  система  GeniusSP-S200,

настенный экран Lumien Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3,

3.3  GHz,  4GB  ОЗУ,  500  GB,  Монитор

ViewSonic  VA2248-LED;  коммутатор  D-Link

DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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ру
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ст
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од
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Е/
ча
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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5 4 ЗЕ/144 16 16 - - - 2 0,2 - - 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 16 - - - 2 0,2 - - 76 33,8 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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7 4 ЗЕ/144 6 6 - - - 2 0,2 - - 123 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 6 6 - - - 2 0,2 - - 123 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
  

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Физико-химические процессы в атмосфере ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1 Основные 
компоненты 

глобального 
экологического 

кризиса 

4,5 0,5 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 2 
Характеристики 

загрязнения 
атмосферы 

6,5 0,5 2 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 3 Основные 
типы 

процессов в 
атмосфере 

5 1 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 4 Климат и 
парниковый 

эффект 
7 1 2 4 

ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 5 Кислотные 
дожди 

5 1 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 6 
Фотохимический 
смог 5 1 4 

ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 



Раздел 2. Физико-химические процессы в гидросфере ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 7 Вода и ее роль 
в жизни 

Земли 
7 1 2 4 

ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 8. Процессы 

самоочищения 
водоемов 

5 1 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 9. Химия 
природных вод 

5 1 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 10. Загрязнение 
водных 

систем тяжелыми 
металлами 

7 1 2 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 11. 
Растворенные в 

водных системах 
газы 

5 1 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 12. Поведение 

соединений азота и 
фосфора в 

поверхностных 
водоемах 

9 1 2 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Раздел 3 Физико-химические процессы в педосфере. Вещества, 
распространенные в атмосфере, 

гидросфере и педосфере. Ионизирующее излучение 

и окружающая среда 

Тема 13. Основные 
физико- 

химические 
процессы, 
протекающие в 
почвах 

7 1 2 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 14. Поведение 
тяжелых 

металлов и их 
соединений в 

почвах 

5 1 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 



Тема 15. Поведение 

пестицидов в почвах 

5 1 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 16. 
Естественные и 

техногенные 
радионуклиды 

7 1 2 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 17. Общие 

представления о 

взаимодействии 

ионизирующего 
излучения с 

веществом 

4,5 0,5 4 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 18. 
Взаимодействие 

ионизирующего 
излучения с 

компонентами 
атмосферы 

8,5 0,5 2 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Экзамен 36 2,2 33,8 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

ФОС ПА 

тестирование 

устный опрос 

ИТОГО: 144 16 16 2,2 109,8 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
  

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Физико-химические процессы в атмосфере ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1 Основные 
компоненты 

глобального 
экологического 

кризиса 

8,5 0,5 2 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 2 
Характеристики 

загрязнения 
8,5 0,5 8 

ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 



атмосферы самостоятельно
й 

работы 

Тема 3 Основные 
типы 

процессов в 
атмосфере 

7 1 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 4 Климат и 
парниковый 

эффект 
8 8 

ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 5 Кислотные 
дожди 

8 8 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 6 
Фотохимический 
смог 8 8 

ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Раздел 2. Физико-химические процессы в гидросфере ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 7 Вода и ее роль 
в жизни 

Земли 
9 1 2 6 

ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 8. Процессы 

самоочищения 
водоемов 

8 8 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 9. Химия 
природных вод 

7 1 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 10. Загрязнение 
водных 

систем тяжелыми 
металлами 

8 8 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 11. 
Растворенные в 

8 8 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 



водных системах 
газы 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 12. Поведение 

соединений азота и 
фосфора в 

поверхностных 
водоемах 

6 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Раздел 3 Физико-химические процессы в педосфере. Вещества, 
распространенные в атмосфере, 

гидросфере и педосфере. Ионизирующее излучение 

и окружающая среда 

Тема 13. Основные 
физико- 

химические 
процессы, 
протекающие в 
почвах 

8,5 0,5 2 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 14. Поведение 
тяжелых 

металлов и их 
соединений в 

почвах 

7 7 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 15. Поведение 

пестицидов в почвах 

6,5 0,5 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 16. 
Естественные и 

техногенные 
радионуклиды 

6 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Тема 17. Общие 

представления о 

взаимодействии 

ионизирующего 
излучения с 

веществом 

6,5 0,5 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 
лабораторной 

работы 

Тема 18. 
Взаимодействие 

ионизирующего 
излучения с 

компонентами 
атмосферы 

6,5 0,5 6 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

Собеседование, 
экспресс-опрос, 

прием 

самостоятельно
й 

работы 

Экзамен 9 2,2 6,8 
ПК-16ЗУВ 

ПК-17ЗУВ 

ФОС ПА 

тестирование 

устный опрос 

ИТОГО: 144 6 6 2,2 129,8 
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