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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины:формирование у обучающихся компетенций, связанных с ключевыми вопросам химических процессов в жизнедеятельности и окружающей среде, а также с
вопросам мониторинга и обезвреживания промышленных выбросов в окружающую среду.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
профессиональными компетенциями (ПК):
‒ способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОК-1

Знать:
 базовые знания фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользовании;
 базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии и охраны окружающей среды;
 основы учения об атмосфере, гидросфере, о биосфере, ландшафтоведения;
Уметь:
 выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные измерения
Владеть:
 навыками планирования, анализа
 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных
компьютерных сетях.
ПК-5
знать:
химические процессы, протекающие в окружающей среде, параметры
геосфер Земли;
виды мониторинга биосферы;
способы обезвреживанию промышленных выбросов.
Уметь:
прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека;
оценивать влияние антропогенных факторов на биосферу;
находить оптимальные методы для решения возникающих
экологических проблем.
Владеть:
методами химического анализа почвы, воздуха, воды и биологических
объектов.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Химическая экология и мониторинг окружающей среды» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.5).
Изучение курса тесно связано с такими дисциплинами как химия, биология, география, физика и другими предметами естественнонаучного цикла. Выполнение лабораторных
работ основывается на умениях и навыках, полученных при прохождении бакалавриата.
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1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы (144 часа).Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа магистров по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально. По окончанию курса магистранты сдают экзамен во 2 семестре.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
4
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Лабораторные работы
14
Самостоятельная работа
117
Вид итогового контроля:
9
экзамен
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