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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний о химических процессах, протекающих в геобиосистемах.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать представление о химическом единстве окружающего мира;
 изучить процессы миграции и трансформации химических соединений природного и
антропогенного происхождения в атмосфере, литосфере и гидросфере;
 получить представление об основных химических и физико-химических закономерностях, лежащих в основе функционирования экосистем
 сформировать понятие о методах рационального использования атмосферного воздуха, почвы и природных вод, методах охраны окружающей среды с учетом полученных
знаний.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 (дисциплины по выбору студента).
При изучении дисциплины студенты должны опираться на знания, умения и навыки,
полученные при освоении «Основ общей химии», «Химии биогенных элементов», «Органической химии», «Геоэкологии», учебных практик по гидрохимии и физико-химическим
методам анализа веществ. Формирование мотивации к изучению дисциплины обеспечивается введением профессионально ориентированного материала.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций (ПК), в соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована ООП:
производственно-технологическая деятельность:
 способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);
 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки,
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду,
выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);
 владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и
полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей
среды и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-1
Знать:
•
состояние и перспективы развития экологии и ее прикладных аспектов,
их роль в современном научном знании, общем образовании, практике;
•
основы экологического права и перспективы международного сотрудничества в области экологического образования и устойчивого развития;
Уметь:
•
соотносить собственные мировоззренческие подходы с общими законо-
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ПК-2

ПК-3

мерностями развития природы и человеческого общества;
•
анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания
законов популяционной динамики,
•
планировать мероприятия по охране природы и здоровью человека,
предотвращению загрязнений и деградации природной среды
Владеть:
химическими и биологическими методами мониторинга состояния окружающей среды.
Знать:

химические основы функционирования микроорганизмов;

методы генетического конструирования, используемые с целью изменения генетической программы микроорганизмов;

биотехнологические методы защиты окружающей среды;

технику безопасности при работе в биотехнологической лаборатории;

производство первичных и вторичных метаболитов;

стадии биотехнологических производств.
Уметь:

анализировать схемы биотехнологических процессов;
Владеть:

навыками работы на автоклаве;

практическими навыками для проведения экспериментальных научноисследовательских работ с биологическими объектами.
Знать:
•
основные закономерности взаимодействия организмов с окружающей
средой;
•
состояние и перспективы развития экологии и ее прикладных аспектов,
их роль в современном научном знании, общем образовании, практике;
•
основы экологического права и перспективы международного сотрудничества в области экологического образования и устойчивого развития;
Уметь:
•
соотносить собственные мировоззренческие подходы с общими закономерностями развития природы и человеческого общества;
•
анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания
законов популяционной динамики,
•
прогнозировать изменения состояния окружающей среды и рекомендовать предупредительные меры
•
планировать мероприятия по охране природы и здоровью человека,
предотвращению загрязнений и деградации природной среды
Владеть:
•
химическими и биологическими методами мониторинга состояния
окружающей среды.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Химия окружающей среды» составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
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Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

64
24
40
44
Зачет

