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Б1.В.ДВ.3.2 Основы экологической химии 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: очная 

Формируемая компетенция:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы экологической химии»  обеспечивает овладение 

следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (частично); 

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(частично); 

- ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов (частично). 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: об информационных ресурсах и химических методах 

исследований, необходимых для решения задач профессиональной деятельности. 

 

– сформированы умения: выбора и использования химических понятий, методов анализа и 

решения профессиональных задач фармацевтической и химической отраслей. 

 

– сформированы навыки: работы с нормативной документацией и выбора методов 

анализа, используемых в фармацевтической и химической отраслях. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы экологической химии» относится к вариативной 

части ОПОП (дисциплина по выбору), в соответствии с учебным планом изучается на 3 

курсе (5 семестр); общая трудоемкость дисциплины 2 з. е. (72 часа). 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 48 часа, из них: лекции 18 часов, лабораторные и практические занятия 

– 30 часов. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа. 

  Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр). 

 

План дисциплины: 

Тема 1. Введение в экологическую химию, основные понятия. 

Предмет, задачи и связь экологической химии с другими науками. Разделы экологической 

химии. Экологические факторы среды, их классификация. Воздействие химического 

компонента абиотического фактора на живые организмы. Состав и структура биосферы. 

Тема 2. Концепции и критерии изучения природных сред. 
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Концепции и критерии изучения водной среды: потребность в воде, локальные 

загрязнения воды, пробоотбор, стандарты качества. Концепции и критерии изучения 

почвы: пробоотбор, химический состав, загрязнение химическими веществами. 

Концепции и критерии изучения воздушной среды: состав пыли и аэрозолей, эмиссия 

(выделение) – иммиссия (накопление, химия низкомолекулярных соединений в 

атмосфере. 

Тема 3. Концепции и критерии изучения воздействия загрязняющих веществ 

на окружающую среду. 

Антропогенные загрязнения, критерии оценки антропогенных веществ. Отрасли 

химической промышленности. Фармацевтическая промышленность. Системы очистки 

сточных вод и утилизации отходов: технология очистки сточных вод, сжигание отходов, 

технология складирования отходов, методы вторичного использования отходов, пиролиз 

отходов, система переработки отходов, совместимая с окружающей средой. Связь 

количества загрязняющих веществ с объемом производства. Аккумуляция химических 

продуктов в окружающей природной среде. Фармацевтические поллютанты. 

Распространение загрязнителей в окружающей среде: перенос между различными 

средами, поступление и накопление в живых организмах, географический и биотический 

перенос. Устойчивость загрязнителей и их способность к разложению, абиотические 

превращения, биотические превращения. 

 Тема 4. Критерии показателей качества продуктов питания. 

Оценка качества пищевых продуктов, показатели качества (качественный и 

количественный анализ). Требования, предъявляемые к качеству пищевых продуктов, 

характер и степень фальсификации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: протоколы анализа, тест.  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 


