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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: изучение строения, свойств и всей совокупности химиче-

ских связей живой и неживой природы нашей планеты. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к дисциплинам части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, блока Б1 (Б1.В.10).  

Освоение дисциплины обучающимися основывается на знаниях и умениях, сфор-

мированных в ходе изучения «Общей химии», «Неорганической химии», «Органической 

химии», «Физической химии», «Общей экологии», в объеме вузовских программ, а также 

биологии в объеме средней общеобразовательной школы.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования.: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

биологии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии 

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для ре-

шения теоретических и практических задач; 

 ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов хи-

мии (неорганической, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химиче-

ских основ биологических процессов, химической технологии) для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 основные закономерности взаимодействия организмов с окружающей средой;  

 принципы рационального природопользования, пути сохранения биологическо-

го разнообразия и стабильности биосферы;  

 принципы рационального природопользования, пути сохранения биологическо-

го разнообразия и стабильности биосферы;  

 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; 

 особенности химической формы организации материи; 

 роль химического многообразия веществ на Земле; 

 основные понятия и законы химии; 

  современную номенклатуру химических соединений; 

 основы химической термодинамики. 

- уметь:  

 дать оценку экологического состояния неживой и живой природы своего регио-

на;  

 соотносить собственные мировоззренческие подходы с общими закономерно-

стями развития природы и человеческого общества; 

 анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания законов 

популяционной динамики,  

 прогнозировать изменения состояния окружающей среды и рекомендовать пре-

дупредительные меры 

 планировать мероприятия по охране природы и здоровью человека, предотвра-

щению загрязнений и деградации природной среды 
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- владеть: 

 основными понятиями химической экологии и смежных наук; 

 методами экологического мониторинга и анализа полученных данных. 

 практическими навыками экспериментальной работы. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Химия окружающей среды» составляет 3 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных рабо-

тах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 

 


