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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: изучение строения, свойств и всей совокупности химических
связей живой и неживой природы нашей планеты.
Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.15).
Дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как
общая, неорганическая, органическая химии в объеме вузовских программ, а также
дисциплины биологического и географического циклов.
Изучение дисциплины по предлагаемой программе обеспечивает развитие широты
взглядов, формирование экологической, а в последующем и естественнонаучной картины
мира.
Воспитание гуманного отношения к природе обеспечивается через показ
губительного воздействия необдуманного вторжения человека в окружающую среду.
Формирование мотивации к изучению дисциплины обеспечивается введением
профессионально ориентированного материала.
Для освоения дисциплины «Химия окружающей среды» обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения предмета «Общая экология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
понимание принципов устойчивости и продуктивности живой природы и путей ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных и региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей
среды и рационального природопользования (СК-58);
владение навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при
проведении химических экспериментов (СК-73);
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-58
Знать:
основные закономерности взаимодействия организмов с окружающей средой;
основы популяционной динамики и демографии; закономерности
воспроизводства и саморегуляции живых систем;
 принципы
рационального
природопользования,
пути
сохранения
биологического разнообразия и стабильности биосферы;
Уметь:



дать оценку экологического состояния неживой и живой природы своего
региона;
 определить влияние хозяйственной деятельности человека на состояние
природных экосистем
Владеть:


основными понятиями экологии и смежных наук;
методами экологического мониторинга и анализа полученных данных.
Знать:



СК-73

 физическую теорию современных методов исследования, технику и методики
проведения экспериментов;
 правила работы на современном оборудовании;
 технику безопасности при работе в специализированной химической
лаборатории.
Уметь:
3

 анализировать возможности физических методов, исходя из специфики
поставленной исследовательской или экспертной задачи;
 проводить исследования на современной аппаратуре;
 выполнять требования техники безопасности при работе на приборах;
 проводить математическую обработку данных.
Владеть:
 навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при
проведении химических экспериментов;
 методикой получения практической информации на основе имеющихся
экспериментальных данных;
 современными программами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов),из них
лекционных – 14 часа, 22 часа отводится на лабораторные
занятия. Полезной
поддержкой курса служит проведение контрольных работ. Курс завершается зачетом в 9
семестре.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
9
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
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