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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее — программа УД) является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» 
СПО по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Рабочая программа входит в обязательную часть профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- составлять уравнения реакций, отражающих взаимодействие различных классов 

соединений с объектами окружающей среды; 
- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов, протекающих в окружающей среде; 
- проводить практические расчеты изучаемых химических явлений; 
- составлять уравнения реакций, отражающих взаимодействие различных классов 

органических соединений с объектами окружающей среды; 
- проводить практические расчеты изучаемых химических явлений. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- закономерности химических превращений веществ;  
- взаимосвязь состава, структуры, свойств и реакционной способности веществ и 

соединений, экологические свойства химических элементов и их соединений; 
- роль химических процессов в охране окружающей среды; 
- новейшие открытия химии и перспективы использования их в области охраны 

окружающей среды;  
- основные понятия реакционной активности органических соединений, 

зависимость физических и химических свойств углеводородов и их производных от 
состава и структуры их молекул; 

- физические и химические свойства органических соединений, классификацию, 
номенклатуру, генетическую связь и свойства генетических рядов органических 
соединений; 

- физические и химические методы исследований свойств органических 
соединений, экологическую опасность органических соединений различных классов. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению 

за загрязнением окружающей природной среды. 
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ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 
технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 
малоотходных технологий в организациях. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 141 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 105 часов;  
- самостоятельной работы студента - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 70 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 4 семестре и экзамена в 5 
семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Химические основы экологии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. Содержание учебного материала: 

6 1 Предмет химии окружающей среды. Связь с другими дисциплинами. Особенности 
химических превращений в природных системах. 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 3 Подготовка к устному опросу. 

Тема 2. Химическая 
эволюция геосфер 
Земли. 

Содержание учебного материала: 

4 2 

Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. Основные источники 
энергии на Земле: эндогенные и экзогенные процессы. Распространенность химических 
элементов в окружающей среде. 
Биохимическая эволюция атмосферы и гидросферы. Роль живых организмов в 
формировании биосферы. 
Практические занятия 10 2,3 1 Воздействие на живые организмы химических элементов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 3 Подготовка к контрольной работе 

Тема 3. Физико-
химические 
процессы в 
атмосфере. 

Содержание учебного материала: 

6 2 

Строение и состав атмосферы. Температурный профиль атмосферы. Устойчивость 
атмосферы. 
Фотохимические процессы в верхних слоях земной атмосферы. 
Фотохимические процессы в стратосфере. Озон. Нулевой цикл. Озоновый слой и его 
функции в биосфере. Влияние оксидов азота и галогенсодержащих органических 
соединений на нулевой цикл озона. 
Физико-химические процессы в тропосфере. Свободные радикалы в тропосфере. 
Фотохимическое окисление метана. Реакции гомологов метана. Алкены. Реакции 
озонирования. Бензол и его гомологи. Альдегиды и кетоны. Превращения с участием 
оксидов азота. Аммиак. Оксиды азота. Фотохимический смог. Атмосферный цикл 
соединений азота. 
Соединения серы в атмосфере. Сероводород. Диоксид серы. Окисление соединений 
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серы. 
Парниковые газы в атмосфере. Вода в атмосфере. 
Практические занятия 

12 1,2,3 
2  Определение пыли (взвешенных частиц) в атмосферном воздухе. 

Описание физических, физико-химических и химических свойств газа. Влияние 
химических компонентов на состояние окружающей среды. Воздействие газов на 
объекты окружающей среды и некоторые реактивы. 

Тема 4. Химические 
процессы в 
гидросфере. 

Содержание учебного материала: 

4 2 

Гидрологический цикл. Основные виды природных вод и особенности их состава. 
Аномальные свойства воды и их роль в природе. Особенности воды как растворителя. 
Карбонатная система и концентрация ионов водорода в воде. Угольная кислота и рН 
раствора. Растворимость карбонатных пород. Кальцит. Доломит. Высокомагнезиальный 
кальцит. Влияние примесей на растворимость кальцита.  
Равновесная растворимость силикатных пород. Растворимость  алюмосиликатов. 
Диаграммы устойчивости.  
Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. Окислительно-
восстановительные потенциалы природных водоемов. Диаграммы рЕ –рН для системы 
Fe – O – H2O – S – CO2. 
Процессы окисления и восстановления в природных условиях. Фотосинтез. Процессы 
дыхания и разложения. Температурный профиль пресноводных водоемов. Редокс-
буферность. Олиготрофные и эвтрофные водоемы. 
Процессы комплексообразования в гидросфере. Природные и синтетические 
комплексообразователи. Поверхностно-активные вещества в водоемах. 
Океан. Эстуарии. Температурный профиль, состав и свойства океанических вод. 
Процессы удаления основных растворенных веществ. Особенности окислительно-
восстановительных процессов в океане. 
Практические занятия 

12 2,3 

Определение общей жесткости в пробах природных вод. 
Определение pH в природной воде потенциометрическим способом. 
Определение сульфатов в пробах природной воды 
Расчет активной кислотности (pH) воды в водоеме. Влияние химических компонентов 
на состояние окружающей среды. 
Контрольная работа. 
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Влияние химических компонентов на состояние окружающей среды. 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 3 Проработка конспекта лекций 

Тема 5. Химические 
процессы в 
почвенном слое. 

Содержание учебного материала: 

6 2 

Строение литосферы. Структура земной коры. Почва. Образование почвенного слоя. 
Элементный и фазовый состав почв. Гумус. Состав и свойства гумусовых веществ. 
Влагоемкость и водопроницаемость почв. Почвенные растворы. Почвенный 
поглощающий комплекс. Катионнообменная способность почв. Селективность 
катионного обмена. 
Кислые почвы. Виды почвенной кислотности. Формы соединений алюминия в почвах. 
Соединения кремния и алюмосиликаты.  
Азот, фосфор и сера в почвенных процессах. Марганец и железо в почвах. 
Микроэлементы и химическое загрязнение почв. 
Практические занятия 12 2 4 Определение гумуса в почве по методу Тюрина. 

Тема 6. Миграция и 
трансформация 
примесей в 
биосфере. 

Содержание учебного материала: 

4 2 

Виды миграции. Воздушная, водная, биогенная и техногенная миграция. Факторы 
миграции. Классификация мигрирующих элементов. 
Геохимические барьеры. Физико-химические, механические, биогеохимические и 
техногенные барьеры. 
Миграция и аккумуляция соединений кремния, алюминия, фосфора, тяжелых металлов 
и радиоактивных элементов в биосфере. 
Процессы самоочищения водоемов. Гидролиз солей тяжелых металлов. Окисление 
органических веществ в аэробных условиях. Трансформация нефти и пестицидов в 
окружающей среде. 
Кислотные дожди. Кислотообразующие вещества в атмосфере. Закисление осадков. 
Трансграничный перенос кислотных осадков.  
Практические занятия 

12 1,2,3 5 Динамика изменения рН и химического состава осадков. Процессы адсорбции 
оксидов серы и азота подстилающей поверхностью. Закисление озер. Закисление 
почв. Подвижность элементов и кислотность почв. 

Тема 7. Заключение. Содержание учебного материала: 
5 2 Проблемы современного развития химии окружающей среды как научной 

дисциплины. 
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Практические занятия 12 2,3 6 Проблемы современного развития химии окружающей среды 
Самостоятельная работа обучающихся: 12 3 Проработка конспектов лекций, подготовка к сдаче экзамена 

Экзамен 
Всего: 141  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета химических основ 

экологии. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: мебель для лабораторных занятий на 12 мест, ионометр 
мультитест,  весы аналитические с метрологической поверкой, баня шестиместная водяная 
ТБ-6, весы с разновесами, муфельная электропечь СНОЛ-1.6. 2,5. 1/10ЗМ, магнитная 
мешалка ПЭ-6100, камера бактерицидная «Микроцид», термостат ТС-80, аквадистиллятор 
ДЭ-10, центрифуга ЦЛМН-Р10-01,  спирометр ССП, электроплитка НЕВА-210, штатив для 
пипеток настольный Дигитал, штатив лабораторный ЛАБ-01, штатив пластиковый для 10 
пробирок, комплект демонстрационных таблиц, шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3, - 
1М, шкаф вытяжной для нагревательной печи, шкаф вытяжной ШВ-102К , шкаф для 
посуды и приборов СТ БМ,  технологическая приставка, стол-мойка двойная, шкаф для 
хранения реактивов ТШ-201, сушилка настенная для посуды, холодильник , штатив для 
электродов, набор посуды и принадлежностей для проведения опытов, фартуки защитные, 
нарукавники защитные, перчатки резиновые. 

Микроскопы, модель («Глазное яблоко», «Сердце человека», «Почки»), барельеф - 
модель («Доли, извилины головного мозга», «Мышцы торса человека», 
«Пищеварительный тракт», «Строение легких», «Кожа разрез», «Ухо человека»), 
комплект таблиц по анатомии, ботанике, зоологии. 

 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Хаханина, Т. И.  Химические основы экологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, И. Н. Петухов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05033-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491478 

2. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, 
А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
349 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9672-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490164 

3. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, 
А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9670-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490495 

 
Дополнительные источники: 

1. Родионов, А. И.  Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты 
гидросферы : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Родионов, 
В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06147-5. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/491478
https://urait.ru/bcode/491478
https://urait.ru/bcode/490164
https://urait.ru/bcode/490495
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493218 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- составлять уравнения реакций, 
отражающих взаимодействие различных 
классов соединений с объектами 
окружающей среды; 
- составлять электронно-ионный баланс 
окислительно-восстановительных 
процессов, протекающих в окружающей 
среде; 
- проводить практические расчеты 
изучаемых химических явлений; 
- составлять уравнения реакций, 
отражающих взаимодействие различных 
классов органических соединений с 
объектами окружающей среды; 
- проводить практические расчеты 
изучаемых химических явлений. 

Проверка и оценивание практических работ 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- закономерности химических 
превращений веществ;  
- взаимосвязь состава, структуры, свойств 
и реакционной способности веществ и 
соединений, экологические свойства 
химических элементов и их соединений; 
- роль химических процессов в охране 
окружающей среды; 
- новейшие открытия химии и перспективы 
использования их в области охраны 
окружающей среды;  
- основные понятия реакционной 
активности органических соединений, 
зависимость физических и химических 
свойств углеводородов и их производных 
от состава и структуры их молекул; 
- физические и химические свойства 
органических соединений, классификацию, 
номенклатуру, генетическую связь и 
свойства генетических рядов органических 
соединений; 
- физические и химические методы 
исследований свойств органических 
соединений, экологическую опасность 
органических соединений различных 
классов. 

Устный опрос, работа с конспектом лекций, 
проверка и оценивание практических работ 

https://urait.ru/bcode/493218
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