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Цель: приобретение теоретических знаний в области биогеохимии, освоение 

принципов биогеохимических исследований для решения прикладных экологических 
задач. 

Задачи:  
 ознакомление с современными представлениями о геохимических функциях живых 

организмов в биосфере, биогеохимической специализации живых организмов и 
биогеохимической структуре ландшафта, особенностях биогеохимической 
организации ландшафтов на разных иерархических уровнях; 

 изучение глобальных распределений масс и потоков элементов, их изменений в 
индустриальный период и связанных с ними региональных и глобальных 
экологических проблем;  

 приобретение студентами знаний о методах определения допустимой нагрузки на 
экосистемы. 
 
Место в структуре ООП:  
Дисциплина «Биогеохимия» относится к вариативной части основной 

образовательной программы подготовки по направлению «Экология и 
природопользование», входит в модуль «Геохимия и биогеохимия ландшафтов» и 
является частью специальной подготовки студентов по профилю «Геохимия окружающей 
среды». Курс имеет объем 108 часов общей трудоемкости и читается  в 8 семестре. 

Курс основан на знаниях курсов «Геохимия ландшафта», «Геохимия природных 
вод», «Геохимия природных и техногенных ландшафтов», «Геохимия нефти и газа», 
«Экологический мониторинг», «География почв России», «Физическая география 
России». 

Освоение дисциплины «Биогеохимия» необходимо прежде всего для реализации 
научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по профилю «Геохимия 
окружающей среды», а также для освоения студентами таких дисциплин, как  «Геохимия 
элементов в ландшафтах», «Оценка воздействий на окружающую среду», «Аналитические 
методы контроля окружающей среды». 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные биогеохимические законы и принципы, проявления геохимических 

функций живых организмов в биосфере, биогеохимическую специализацию живых 
организмов; 

 особенности биогеохимической организации ландшафтов на разных иерархических 
уровнях; специфику глобальных круговоротов разных химических элементов и роль 
живых организмов в них, их трансформацию на современном этапе как причину 
локальных, региональных и глобальных экологических проблем.   

уметь:  
 ориентироваться в современной научной биогеохимической литературе, критически 

анализировать имеющиеся в ней сведения; 
 выбрать цель самостоятельного научного исследования;  
 применить знания о критических нагрузках и уровнях загрязняющих веществ в 

окружающей среде для анализа состояния окружающей среды.  
владеть:  
 теоретическими и методологическими представлениями о применении  

биогеохимических данных в геоэкологических исследованиях. 
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Резервуары и глобальные потоки свинца и цинка в биосфере. Роль живых организмов в 
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почвенных микроорганизмов, воздействие нефти на почвы. Трансформация состава нефти 
в почвах, роль живых организмов в трансформации нефти. Биоиндикация и 
биотестирование углеводородного загрязнения. 
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