
ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ГИДРО- И ЛИТОСФЕРА 

1. Цель данной серии дисциплин сформировать у студентов представления о составе 

основных природных сред, химических и физико-химических процессах идущих в 

гидросфере и литосфере, об источниках и трансформации в окружающей среде 

загрязняющих веществ. 

Задачи освоения дисциплин: 

ознакомление студентов с концептуальными основами химии окружающей среды как 

современной комплексной науки, изучающей химические процессы, протекающие в 

различных геосферах Земли; формирование представлений о взаимосвязанности 

природных физических, химических и биологических процессов в различных земных 

оболочках и характере влияния на них человеческой деятельности. 

2. Место дисциплин в структуре ООП магистратуры 

  Данная серия дисциплин логически и методически связана с такими дисциплинами 

профессионального блока как «Экологическая токсикология и экологическое 

нормирование», «Контроль состояния окружающей среды», «Хроматографические 

методы в экологической экспертизе», «Спектральные методы в экологической 

экспертизе». Основой для ее освоения являются знания, умения и навыки, получаемые в 

процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла ООП бакалавриата: 

«Химия», «Экологическая токсикология». Дисциплины серии «Химия окружающей 

среды» используют понятия, методы и подходы данных дисциплин в применении к 

химическим системам гидросферы, литосферы и почвенного покрова Земли.                                        
                                  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4). 

         



4. Результаты обучения 

В результате освоения цикла дисциплин по проблемам химии окружающей среды» 

обучающийся должен:  

Знать:   

современные теоретические представления химии и способы их применения к 

описанию и анализу химических процессов в различных природных средах;  

сущность физико-химических процессов, происходящих в гидросфере и литосфере; 

основные источники антропогенного химического загрязнения окружающей среды, 

виды и закономерности миграции и трансформации загрязняющих веществ в природных 

средах; 

сущность экологических проблем, связанных с антропогенным воздействием на 

окружающую среду и пути их преодоления. 

Уметь: 

решать задачи, связанные с физико-химическими процессами в литосфере, 

гидросфере и почвенном слое; 

прогнозировать возможные пути миграции и трансформации химических 

соединений в объектах окружающей среды их воздействие на экосистемы; 

Владеть: 

методами химического мониторинга и оценки степени антропогенного изменения 

объектов окружающей среды  
 


