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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Б1.В.ОД.4  Основы экологии и охраны природы обеспечивает овладение 

следующей компетенцией: 

- 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; 

- ПК 5: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 
- законы биосферы и экологии, концепции развития охраны окружающей среды, основные 

понятия и законы общей экологии,   
- экологические факторы и их влияние на окружающую среду; 

- виды природных ресурсов, особенности ресурсного природопользования, охрану 

окружающей природной среды, в том числе охрану лекарственных растений; 

- экозащитную безопасность, экозащитную технику в фармацевтическом и 

химическом производстве; 
- техногенные загрязнения гидросферы, атмосферы, литосферы; загрязнения, связанные с 

производством лекарственных и химических веществ; методы их анализа; 
- природоохранные организации на промышленных, в том числе и химико-

фармацевтических предприятиях; задачи этих организаций;  

- понятия о ПДК загрязняющих веществ атмосферы, гидросферы, почвы, а также о классах 

их опасности; 

– сформированы умения: 
- пользоваться нормативно-правовой документацией в сфере экологической безопасности; 
- выявлять факторы и уровни экологического риска; 

– сформированы навыки: 

- определения норм качества окружающей среды; 

-  расчета платежей за выбросы и сбросы загрязняющих  веществ в атмосферный воздух, 

водные объекты ,за размещение отходов химико-фармацевтических предприятий; 

-  проведения экономической оценки ущерба от загрязнения атмосферного воздуха, 

водоемов, почвы; 

- применения мер по снижению уровня опасностей различного вида в  сфере обращения 

лекарственных средств. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4  Основы экологии и охраны природы  относится к 

вариативной части ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр), в соответствии с учебным 

планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. 

часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 48 часов, из них 18 часа лекций, 30 часов 

практических занятий, и на самостоятельную работу обучающихся 24 часов.  
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Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (4 

семестр). 

 
 

План дисциплины: 

Раздел I. Основы общей экологии. Тема 1.1. Экология как наука. Основные положения и 

понятия. Современные проблемы экологии и место предмета в системе подготовки провизора. 

Основные аспекты и задачи охраны природы. Значение экологического образования и воспитания. 

Экосистема как основное понятие в экологии. Тема 1.2. Экологические факторы и общие 

закономерности их влияния на живые организмы. Принципы нормирования содержания 

химических веществ в объектах окружающей среды. Антропогенные факторы. Виды загрязнений 

окружающей среды. Экологическая характеристика химико-фармацевтических предприятий как 

источников загрязнения биосферы. Характеристика основных производственных ядов химико-

фармацевтической промышленности. Тема 1.3. Экология популяций. Взаимодействие популяции с 

окружающей средой. Основные демографические показатели. Понятие кривых выживания, их 

типы. Тема 1.4. Биосфера как глобальная экосистема. Ноосфера. Круговорот веществ. 

Трофические цепи. Законы Коммонера. 

Раздел 2. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Тема 2.1. 

Антропогенное воздействие на атмосферу. Основные глобальные проблемы 

антропогенного воздействия на атмосферу. Пути решения проблем. Очистка и 

обезвреживание промышленных выбросов. Газо - и пылеочистка. Требования 

законодательства по охране атмосферного воздуха. Тема 2.2. Антропогенное воздействие 

на гидросферу. Проблема загрязнения вод Мирового океана, эвтрофизация водоемов, 

проблема дефицита пресной воды. Пути решения. Загрязнение окружающей среды 

сточными водами. Контроль качества сточных вод. Методы очистки и обезвреживания 

производственных сточных вод и очистные сооружения. Тема 2.3. Антропогенное 

воздействие на литосферу. Оценка степени опасности почвы населенных мест. Проблема 

деградации почвы. Пути решения проблем. Экологические аспекты проблемы питания. 

Ксенобиотики. Приоритетные загрязняющие компоненты продуктов питания. ГМО и 

вопросы генетической безопасности человека. Тема 2.4. Отходы и их влияние на ОС. 

Отходы производства (промышленные) и потребления. Природоохранное 

законодательство в сфере обращения с  отходами. Классы токсичности отходов. 

Первичная и вторичная утилизация отходов. Безотходное и малоотходное производство. 

Полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. Санитарные и 

экологические требования  к транспортировке отходов фармацевтической деятельности. 

Раздел 3. Опасность и безопасность в экологической сфере. Тема 3.1. Основные понятия 

и определения экологической безопасности. Нормативно-правовое обеспечение  

природоохранной деятельности. Некоторые положения ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды». Принципы государственной политики в сфере природоохранной 

деятельности. Экологический контроль, виды, задачи.  Экологическая экспертиза, 

экологическая сертификация химико-фармацевтических предприятий.  Тема 3.2. 

Мониторинг окружающей среды. Показатели качества окружающей среды. Мониторинг 

окружающей среды: понятие, виды, функции. Принципы экологического нормирования 

основных производственных ядов химико-фармацевтической промышленности. 

Нормативы качества окружающей среды и нормативы воздействия на окружающую 

природную среду. Тема 3.3. Экологический риск, понятие, виды. Оценка риска. Понятие 

нулевого и приемлемого риска. Принципы управления риском. Зоны повышенного 

экологического риска. Признаки крайних степеней экологического неблагополучия 

территорий. Медико-демографические критерии оценки здоровья населения, зависимость 

заболеваемости и продолжительности жизни человека от экологической ситуации.  Тема 

3.4. Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей природной среды. Плата 

за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов химико-

фармацевтических предприятий,, другие виды вредного воздействия в пределах 



допустимых нормативов, установленных лимитов. Экономическая оценка ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха, водоемов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тест, контрольная работа, 

ситуационная задача. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

 


