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1 Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Экологическая химия»  является знание 

об основных источниках загрязнения окружающей среды, о природе загрязняющих 
веществ и их влиянии на живой организм, о мерах предупреждения загрязнения 
природы и способах очистки загрязненных объектов, о современной экологической 
ситуации в мире.  
 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Экологическая химия» относится к вариативной 
части Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 4 программы бакалавриата. 
2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
                       - Химия (общая и неорганическая, органическая, аналитическая) 
Знания: основных законов химии, закономерностей протекания химических 
процессов; 
Умения: решать задачи на нахождение основных химических величин, проводить 
химический анализ веществ на предмет наличия примесей и обнаружения заданного 
компонента; 
Навыки: взвешивания, титрования растворов, физико-химических методов анализа. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- кормление  животных 
- безопасность  жизнедеятельности 

 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных 
процессов в организме животных (ПК-4). 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- свойства химических элементов и  их соединений, их влияние на биосферу в целом и 
на здоровье животного организма в частности;  
-методы экологического мониторинга окружающей среды, обнаружения и устранения 
загрязняющих среду химических веществ;  
-глобальные экологические проблемы современности. 
Уметь:  
-проводить химический анализ пробы природного (или промышленного) материала на 
предмет обнаружения загрязняющих компонентов;  
-рассчитывать концентрации загрязняющих примесей, сравнить с  предельно 
допустимой концентрацией таковых в данном объекте и сделать вывод о возможности 
(или невозможности)  использования данного материала (продукта)  в процессе 
жизнедеятельности человека и животных.  
Владеть навыками: 



-применения современной химической терминологией, обращения с лабораторным 
оборудованием, применения методов прогнозирования изменения экологического 
состояния окружающей среды при увеличении концентрации в ней различных 
химических соединений.  
 
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Экологическая химия  
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, ___108____ 
часов. 
 


