
ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование комплексной системы знаний о современном состоянии 

биосферы и химическом загрязнении экосистем Арктики. Изучение 

основных классов токсикантов в природных средах Арктики (атмосфера, 

гидросфера, педосфера, биосфера). Формирование общих представлений об 

источниках химического загрязнения окружающей среды Арктики. 

2. Краткое содержание дисциплины.  

Анализ основных источников загрязнения окружающей среды Арктики: 

промышленные источники, сельскохозяйственное загрязнение, транспортное 

загрязнение, последствия чрезвычайных ситуаций, захоронения и свалки 

отходов. Характеристика источников загрязнения природных сред 

(атмосфера, гидросфера, педосфера, биосфера) и основных видов 

поллютантов. 

Основные виды химических загрязняющих веществ в Арктике:  

-  Тяжелые металлы. Тяжелые металлы в наземных экосистемах 

Арктики. Классификация ТМ по степени их опасности, краткая 

характеристика токсического действия на живой организм. Основные 

источники поступления в приземный слой атмосферы и наземные 

экосистемы. Формы нахождения ТМ в приземном слое атмосферы и в 

почвах, кумуляция, миграция и трансформация их. Механизмы закрепления 

ТМ в почвах. Транслокация ТМ в растения: уровни содержания ТМ в 

различных видах растений, накопление и распределение ТМ в растительных 

организмах. 

- Органические супертоксиканты. Приоритетные органические 

загрязнители в наземных экосистемах Арктики. Классификация 

органических супертоксикантов, их физико-химические свойства и 

токсическое действие. Основные источники поступления в приземный слой 

атмосферы и наземные экосистемы. Загрязнение природной среды нефтью и 

нефтепродуктами, пестицидами, ароматическими и хлорорганическими 

соединениями. Их кумуляция, миграция и трансформация в биосфере. 

- Радионуклиды. Основные понятия радиоактивности. Природный 

радиационный фон и его основные компоненты. Естественные радионуклиды 

в экосистемах. Биологическое действие ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующего излучения на  объекты окружающей среды. 

Источники загрязнения природной среды естественными и искусственными 

радионуклидами и защита от ионизирующего излучения. 

 3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

Анализировать вопросы воздействия 

различных химических загрязнителей 

и необходимости их определения в 

ходе мониторинга глобального, 

регионального и локального типа 
повышенный 

Уметь/применять 

Произвести оценку основных  

источников экологических нагрузок в 

Арктическом регионе 

 

Профессионально-специальные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

готовность 

использовать 

современные методы 

для оценки физико-

химических аспектов 

антропогенного 

воздействия на живую 

природу Арктики 

Знать/ понимать 

Понимать методологию выбора 

оптимального метода анализа 

экологических рисков химических 

загрязнений арктических экосистем 
повышенный 

Уметь/применять 

Владеть современными методами 

оценки  специфики вклада различных 

источников в загрязнение 

окружающей среды Арктики 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Б1.В.ОД.1.1 Дисциплина входит в модуль Б, вариативная часть, обязательная 

дисциплина, изучается в 1 семестре.  Дисциплина основывается на знаниях, 

полученных обучающимися в ходе освоения профильных программ высшего 

образования. Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: 

«Влияние промышленного загрязнения на экосистемы Арктики», 

«Экологическое нормирование и оценка устойчивости экосистем Арктики», 

«Способы снижения уровня химического загрязнения». 


