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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Улахович Н.А. Кафедра

неорганической химии Химический институт им. А.М. Бутлерова , Nikolay.Ulakhovich@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Получение знаний в области химической экологии, проблем охраны окружающей среды,

глобальных составляющих экологического кризиса, вопросам водной экологии и токсикологии,

рассмотрение роли аэрозолей в загрязнении окружающей среды, химической экологии

гидросферы и литосферы, биогеохимических циклы и мониторинг окружающей среды

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 020100.68 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Общенаучный цикл М1, его вариативная часть М1.ДВ1. Опирается на основные разделы

общенаучных дисциплин: неорганическая химия, органическая химия

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью владеть культурой мышления, умение

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантность в восприятии социальных и культурных

различий

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрации общенаучных базовых знаний

естественных наук, математики и информатики, понимание

основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных

с прикладной математикой и информатикой

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью применять в профессиональной

деятельности современные языки программирования и

языки баз данных, операционные системы, электронные

библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - химические процессы, протекающие в окружающей среде: атмосфере, литосфере,

гидро-сфере; 

- основы химической экологии и охраны окружающей среды; 

- основы экологии атмосферы, гидро- и литосферы; 

- основные биогеохимические циклы; 

- методы мониторинга окружающей среды; 

- основы водной токсикологии; 

- значение и функции биофилъных элементов 

 



 Программа дисциплины "Промышленная экология"; 020100.68 Химия; профессор, д.н. (профессор) Улахович Н.А. 

 Регистрационный номер 7

Страница 4 из 15.

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в основных понятиях и терминах химической экологии 

 3. должен владеть: 

 навыками использования знаний в области химической экологии для решения задач

химического производства, охраны окружающей среды и медицины 

 

 

 решать задачи химического производства, охраны окружающей среды и медицины 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Химическая

экология и проблема

охраны окружающей

среды

1 1-2 0 2 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Химическая

экология атмосферы

1 3-5 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Озонный

защитный слой

1 6 0 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Химическая

экология гидросферы

и литосферы

1 7-9 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Суперэкотоксиканты

1 10-13 0 6 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Мониторинг

окружающей среды

1 14-16 0 6 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Водная

токсикология

1 17-18 0 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Химическая экология и проблема охраны окружающей среды 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные термины и понятия. Экосистемы. Компоненты экосистемы. Геологические сферы

планеты. Структура биосферы. Химические процессы в биосфере. Факторы,

Тема 2. Химическая экология атмосферы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Состав атмосферы. Эволюция атмосферы. Факторы антропогенного характера, влияющие на

качество атмосферы. Парниковый эффект. Парниковые газы. Срав-нительная

характеристика. Классификация аэрозолей. Естественные и антропогенные источники

аэрозолей.

Тема 3. Озонный защитный слой 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Механизм образования озона. Распределение озона в атмосфере. Озонные дожди.

За-щитные функции озонного слоя. Озонный парниковый эффект. Роль ?азотного цикла? в

образовании и разрушении озона.

Тема 4. Химическая экология гидросферы и литосферы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Влияние свойств горных пород на на подземные воды. Формы передвижения

грави-тационных подземных вод. Функции ледников. Биологическая вода. Вода растений.

Гид-родинамические различия между пленочной, капиллярной и гравитационной водой. Чем

регулируется рН речных и озерных вод.

Тема 5. Суперэкотоксиканты 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Механизм действия тяжелых металлов на живые организмы. Зависимость токсических свойств

от степени окисления иона металла. Токсические свойства ртути, кадмия, свинца. Метил- и

диметилртуть.

Тема 6. Мониторинг окружающей среды 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Типы мониторинга окружающей среды. Метод химическое потребление кислорода (ХПК).

Взаимосвязь между ХПК и органическим углеродом. Метод биохимического по-требления

кислорода (БПК). Нормативные показатели (ПДК, ДОК и др.). Поглощенная доза излучения.

Тема 7. Водная токсикология 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Метаболические и конъюгационные превращения токсичных веществ. Летальный синтез.

Отличие специфических токсикантов от неспецифических. Синергизм и сенсиби-лизация.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Химическая

экология и проблема



 Программа дисциплины "Промышленная экология"; 020100.68 Химия; профессор, д.н. (профессор) Улахович Н.А. 

 Регистрационный номер 7

Страница 6 из 15.

охраны окружающей среды

1 1-2

подготовка к
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контрольной работе

6

контрольная
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работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Химическая

экология атмосферы

1 3-5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Озонный

защитный слой

1 6

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

4.

Тема 4. Химическая

экология гидросферы

и литосферы

1 7-9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5.

Суперэкотоксиканты

1 10-13

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

6.

Тема 6. Мониторинг

окружающей среды

1 14-16

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Водная

токсикология

1 17-18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- демонстрацией слайдов с применением мультимедийной техники,

- использованием раздаточного материала.

- использованием интернет-ресурсов различных поисковых систем, таких как www.rambler.ru,

www.yandex.ru, www.wail.ru, www.yahoo.ru; www.rushim.ru, www.chem.msu.ru, www.Scirus.com,

а также сайтов государственных ВУЗов: МГУ, СПбГУ, НГУ, ИК СО РАН, Scientopica,

ChemWeb, ResearchIndex, ScientificWorld

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Химическая экология и проблема охраны окружающей среды 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Границы биосферы. Ответ обосновать. 2. Глобальный экологический кризис. 3. Ряд

изменения прочности связи металл-сера в продуктах взаимодействия цистсина с тяжелыми

металлами.

Тема 2. Химическая экология атмосферы 

устный опрос , примерные вопросы:

4. Высокоопасные токсиканты. ПДК. Примеры веществ. 5. Метоксихлор. Назначение

препарата. 6. Эссенциальные металлы. Положение в ПС. Их роль в организме. Биоценоз.

Тема 3. Озонный защитный слой 

контрольная работа , примерные вопросы:

7. Гербициды группы ХОС. Влияние на организм. Какие примеси содержат 8.

Умеренноопасные токсиканты. ПДК. Примеры. 9. Укажите наиболее токсичное соединение:

2,3,7,8-ТХДФ, 2,3,7,8-ТХДД, 1,2,3,4,7, Гек-саХДД. Напишите формулу.
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Тема 4. Химическая экология гидросферы и литосферы 

устный опрос , примерные вопросы:

10. Границы тропосферы. 11. Присутствие каких веществ способствует водной миграции

металлов. 12. К какому классу токсикантов относится бензпирен? Формула. Токсические

свойства.

Тема 5. Суперэкотоксиканты 

контрольная работа , примерные вопросы:

13. Метилкобаламин. Строение. Роль в биосфере. 14. Магнификация. 15. Гидросфера.

Тема 6. Мониторинг окружающей среды 

устный опрос , примерные вопросы:

16. В какой последовательности изменяется токсичность ионов металлов: кадмий (П), цинк(П),

свинец (П), ртуть(П), марганец(П)? Ответ обосновать. 17. Инсектициды группы ХОС. Примеры.

Чем они опасны? 18. Конгенеры. 19. ЛД50

Тема 7. Водная токсикология 

контрольная работа , примерные вопросы:

20. Биоконцентрирование. Сравнительная характеристика различных токсикантов. 21.

Фотохимическое метилирование ионов ртути(П). 22. Чрезвычайно опасные токсиканты. ПДК.

Примеры. 23. Токсические свойства хрома. Процессы, на которые он оказывает влияние.

Схема про-цесса.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к первой контрольной работе

1. Границы биосферы. Ответ обосновать.

2. Глобальный экологический кризис.

3. Ряд изменения прочности связи металл-сера в продуктах взаимодействия цистсина с

тяжелыми металлами.

4. Высокоопасные токсиканты. ПДК. Примеры веществ.

5. Метоксихлор. Назначение препарата.

6. Эссенциальные металлы. Положение в ПС. Их роль в организме. Биоценоз.

7. Гербициды группы ХОС. Влияние на организм. Какие примеси содержат

8. Умеренноопасные токсиканты. ПДК. Примеры.

9. Укажите наиболее токсичное соединение: 2,3,7,8-ТХДФ, 2,3,7,8-ТХДД, 1,2,3,4,7,

Гек-саХДД. Напишите формулу.

10. Границы тропосферы.

11. Присутствие каких веществ способствует водной миграции металлов.

12. К какому классу токсикантов относится бензпирен? Формула. Токсические свойства.

13. Метилкобаламин. Строение. Роль в биосфере.

14. Магнификация.

15. Гидросфера.

16. В какой последовательности изменяется токсичность ионов металлов: кадмий (П), цинк(П),

свинец (П), ртуть(П), марганец(П)? Ответ обосновать.

17. Инсектициды группы ХОС. Примеры. Чем они опасны?

18. Конгенеры.

19. ЛД50

20. Биоконцентрирование. Сравнительная характеристика различных токсикантов.

21. Фотохимическое метилирование ионов ртути(П).

22. Чрезвычайно опасные токсиканты. ПДК. Примеры.
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23. Токсические свойства хрома. Процессы, на которые он оказывает влияние. Схема

про-цесса.

24. Границы биосферы.

25. К какому классу токсикантов относится бензпирен? Формула. Токсические свойства.

26. Метилкобаламин. Строение, роль в биосфере.

27. Основная причина загрязнения гидросфкры диоксиноподобными веществами.

28. Озонный слой.

29. Отличие диметилртути от метилртути. Токсические и физико-химические свойства.

30. ДДТ. Целевое назначение. Токсические свойства.

31. Эффект мимикрии.

32. Катализаторы окисления цистеина.

33. Границы тропосферы.

34. Киноварь.

35. Гербициды. Примеры влияния на организм. Какие примеси содержат хлорорганиче-ские

пестициды?

36. Метилкобаламин. Строение и роль в биосфере.

37. Токсические свойства титана. Схема процесса, в котором он участвует.

38. Трофические цепи.

39. Эффект мимикрии.

40. Какие металлы влияют на цистеин. Схема превращений. Высокоопасные токсиканты. 41.

ПДК. Примеры. Метоксихлор. Целевое назначение. Токсические свойства.

42. Границы стратосферы.

43. Какие металлы влияют на цистеин. Схемы превращений.

44. Предшественники диоксинов.

45. Основная причина загрязнения гидросферы диоксиноподобными веществами.

46. Ионофорные каналы.

47. Озонный слой. Характеристика. Его роль в формировании биосферы.

48. Каким образом можно ограничить биодоступность ртути для компонентов гидросферы?

49. Почему ХОС не проникают в растения через корневую систему, а хорошо поглощаются

листьями? Последствия.

50. Дибензпирен. Токсические свойства и строение.

51. Почему содержание ионов свинца(П) в хлорированной водопровод!и:л воде больше, чем в

нехлорированной?

52. Биоценоз.

53. Границы атмосферы. Ее составляющие.

54. 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота. Целевое назначение. Токсические свойства.

Возможные превращения.

55. Примеры металлорганических токсикантов.

Вопросы ко второй контрольной работе

1. Сравнительная характеристика парниковых газов.

2. Роль аэрозолей в загрязнении окружающей среды.

3. Экотоксиканты - мутагены. Химические превращения, в результате которых образуют-ся

мутагены.

4. Функциональная кумуляция. Примеры.

5. Образование трития в атмосфере.

6. Написать продукты взаимодействия и схему превращений: ацетилированная холинэстераза

+ вода.

7. Можно ли определить пиридин методом ХПК? Приведите примеры других веществ, которые

не могут быть определены этим методом.
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8. Написать формулу карбофоса и указать его назначение.

9. Промоторы канцерогенов. Другие их токсические свойства.

10. Материальная кумуляция.

11. Схема образования фосфорилированной холинэстеразы.

12. Способ Винклера (окислительно-восстановительная реакция).

13. Фреоны. Схема образования радикальных частиц. Сравнительная характеристика по

степени воздействия на озоновый слой и вклад в парниковый эффект.

14. Серосодержащие функициды. Схема их метаболизма в биосфере.

15. Синергетики диоксинов.

16. Метод ХПК. Окислительно-восстановительная реакция. Ограничения метода.

17. Реактиваторы холинэстеразы.

18. Действие света на диоксид азота.

19. Образование радиоуглерода в атмосфере.

20. Роль ацетилхолина в организме.

21. Вторичный смог ("лосанджелевский"). Синергизм действия на организм токсикантов.

Аэрозоли. Чем они опасны? Реактиваторы холинэстеразы. Материальная кумуляция.

22. Ингибиторы холинэстеразы. Схема ингибирования.

23. Примеры токсикантов, обладающих мутагенным воздействием.

24. Аддитивное воздействие токсикантов на организм.

25. Написать окислительно-восстановительную реакцию, которая лежит в основе

метода ХПК.

26. Наиболее распространенные загрязнители биосферы.

27. Метаболизм серосодержащих фунгицидов. Степень опасности продуктов метаболиче-ских

превращений.

28. Принципиальное различие ацетилированной и фосфорилированной холинэстеразы.

29. Антагонизм при действии нескольких токсикантов.

30. Первичный смог ("лондонский").

31. Космические лучи.

32. Парниковые газы. Сравнительная характеристика.

33. Медиатор передачи нервного импульса.

34. Токсиканты, влияющие на передачу нервного импульса.

35. Функциональная кумуляция токсакантов.

36. Причины образования озоновых дыр.

37. Можно ли определить содержание бензола в объектах окружающей среды методом

ХПК?

38. Образование трития в атмосфере.

39. Сравнительная характеристика фреонов по степени воздействия на озоновый слой и

своему вкладу в парниковый эффект.

40. Загрязнение окружающей среды автотранспортом.

41. Гидролиз ацетилхолина. Роль ацетилхолинэстеразы.

42. Аэрозоли. Чем они опасны ?

43. Серосодержащие фунгициды.

44. Причины возникновения "озоновых дыр".

45. Ингибиторы холинэстеразы.

46. Функциональная кумуляция.

47. Мутагены. Схема их образования в биосфере.

48. Синергизм при действии на организм нескольких токсикантов.

49. Фосфорорганические пестициды. Чем они опасны
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50. Медиатор передачи нервного импульса. Наиболее опасные для озонового слоя фрео-ны.

Канцерогены. Их промоторы.
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