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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение химического состава и химических 

процессов, протекающих в окружающей среде, циклических процессов переноса 

химических элементов, химических причин возникновения важнейших экологических 

проблем. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. сформировать знания в области химических процессов, происходящих в окружающей 

среде и лежащих в основе экологических проблем, биогеохимических циклов 

химических элементов, химических и физико-химических методов контроля в 

экологическом мониторинге биосферы; 

2. развить представления о причинах изменения окружающей среды, возникновения 

глобальных экологических проблем, их становление и решение; 

3. объяснить происхождение, дать характеристику и прогнозировать возможные 

изменения окружающей среды; 

4. обсудить современные химические технологии, проблемы экологической химии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б1.В. Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору. Дисциплина 

изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры). Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные при изучении общей химии, аналитической химии, 

органической химии, биохимии, экологии, химических основ экологии.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология: 
Шифр компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения компетенции 

ОК-1  

 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  
- теоретические основания абстрактного мышления, 

операций анализа и синтеза; логические основы теории 

аргументации  

Уметь:  
- делать умозаключения и выводы, собирать факты, 

анализировать информацию, синтезировать новые идеи;  

Владеть:  
- методами целеполагания, анализа и синтеза 

информации 

ОК-3  

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 

Знать:  
-современные концепции физического и нравственного 

совершенствования человека;  

-методики повышения интеллектуального и 

общекультурного уровня личности;  

Уметь:  
-определять уровень интеллектуального и 

общекультурного развития;  

-определять стратегии нравственного и физического 

совершенствования;  

Владеть:  
-методиками интеллектуального и физического 

саморазвития;  

-методами повышения общекультурного уровня и 

нравственного совершенствования.  
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ОПК-6 

способность использовать 

знание основ учения о 

биосфере, понимание 

современных биосферных 

процессов для системной 

оценки геополитических 

явлений и прогноза 

последствий реализации 

социально значимых 

проектов  

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического кризиса и 

геополитических процессов;  

- современные глобальные экологические проблемы;  

- основные механизмы функционирования биосферы;   

Уметь:   

- использовать знания основ учений о биосфере для 

системной оценки глобальных экологических проблем;  

- адаптировать современные достижения науки и 

наукоемких технологий к образовательному процессу.  

Владеть:  

- профессиональными знаниями для доказательства связи 

геополитических и биосферных процессов;  

- методами прогнозирования глобальных экологических 

проблем при реализации социально значимых проектов;  

- теоретическими знаниями о механизмах 

функционирования биосферы, как самоорганизующейся 

и саморазвивающейся системы.   

ПК-1 

способность творчески 

использовать в научной и 

производственно- 

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов  

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы  

магистратуры 

Знать: основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса в вузе; основные положения, 

законы, методы и достижения естественных наук; 

основные тенденции биологии и экологии подходы к 

решению экологических проблем.  

Уметь: вести анализ системных объектов; адаптировать 

современные достижения науки к образовательному 

процессу; использовать принципы методов 

эксперимента; выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способами создания и методами работы с 

базами данных; основными методами, методиками, 

технологией контроля качества образования; основными 

методами, способами и средствами получения, обработки 

информации в области естественных наук;  навыками 

теоретического мышления: анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации, обобщения фактов; 

методом системного анализа (принцип системности); 

навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

ПК-4 

способность генерировать 

новые идеи и 

методические решения  

Знать: основные теории, концепции и принципы в 

избранной области деятельности.  

Уметь: генерировать новые идеи и методические 

решения при выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы.  

Владеть: системным мышлением. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Химические аспекты биосферы. Химические элементы в биосфере 

Тема 1. Химический состав и химические процессы, происходящие в биосфере. 

Химический состав геосфер (атмосферы, гидросферы, литосферы). Химические 

процессы, происходящие в атмосфере, их изменения под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Химическая природа, связанных с ними экологических проблем 

(ЭП): «парникового эффекта, «озоновых дыр», смогов, кислотных дождей. 

Химизм процессов, протекающих в гидросфере. Гидрологический цикл. Химические 

основы ЭП гидросферы: эвтрофикация водоемов, сточные воды, содержащие различные 
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группы загрязнителей: катионы тяжелых и радиоактивных металлов, нефть, кислотные 

осадки, хлорорганические соединения, фосфорорганику и др. 

Химические процессы, происходящие в литосфере, и основные причины их 

изменений: перераспределение ресурсов, применение пестицидов, минеральных 

удобрений, регуляторов роста и развития растений, производство белково-витаминных 

концентратов, загрязнение литосферы бытовыми и промышленными отходами.  

Тема 2. Глобальные биогеохимические циклы химических элементов. 

Химические элементы и их соединения в биосфере. Элементы биогенные и 

второстепенные. Блочная модель круговорота биогенных элементов в природе. 

Биогеохимические циклы химических элементов в составе соединений, содержащих 

биогенные элементы, и в составе загрязнителей. 

Понятие о биотрансформации антропогенных веществ в экосистемах и в живых 

организмах, накопление токсикантов в трофических цепях, влияние и последствия этих 

процессов для биологических систем.  

Модуль 2. Химия окружающей среды 

Тема 3. Экологический мониторинг. 

Классификация методов и виды мониторинга биосферы. Классификация 

загрязнителей окружающей среды по химической природе и составу, а также по уровню 

токсичности. Контроль состояния биосферы посредством биоиндикации. Использование 

хемосенсоров. Контроль загрязнений с помощью химических и физико-химических 

методов анализа. Биологический контроль окружающей среды: генетический мониторинг. 

Ведущая роль аналитической химии в экологическом мониторинге.   

 

5. Тематическое планирование 

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Химические аспекты 

биосферы. Химические 

элементы в биосфере 

4 8 24 36 

2 
Химия окружающей 

среды 
2 6 28 36 

Всего 6 14 52 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   

1 

Химические элементы и химические 

процессы их превращений в 

окружающей среде 

2 ПК-1; ОПК-6 

2 
Биогеохимические циклы 

химических элементов.  
2 ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   
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1 

Состав и химические процессы, 

лежащие в основе загрязнений 

атмосферы. 

2 ОК-1; ПК-1 

2 

Химический состав и химизм 

процессов загрязнения и очистки 

гидросферы.  

2 ОК-1; ПК-1 

3 
Химические основы процессов, 

происходящих в литосфере. 
2 ОК-1; ПК-1 

4 Круговорот биогенных элементов 2 ОК-1; ОПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 
Подготовка к практической работе 

№1 
4 ОК-3 

2 
Подготовка к практической работе 

№2 
4 ОК-3 

3 
Подготовка к практической работе 

№3 
4 ОК-3 

4 
Подготовка к практической работе 

№4 
4 ОК-3 

5 
Подготовка доклада на заданную 

тему 
8 

ОК-3; ОПК-6 

 

Модуль 2 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Классификация методов и виды 

экологического мониторинга (ЭМ) 
2 ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 

Необходимость ЭМ для контроля 

химических процессов в окружающей 

среде.  

2 ОК-1; ПК-1 

2 

Сущность методов аналитической 

химии, применяемых в 

экологическом мониторинге 

2 ОК-1; ПК-1 

3 

Биологический контроль 

окружающей среды: биоиндикация, 

генетический мониторинг 

2 ОК-1; ПК-1 

 Самостоятельная работа   

 
Подготовка к практической работе 

№1 
4 

ОК-3 

 
Подготовка к практической работе 

№2 
4 

ОК-3 

 
Подготовка к практической работе 

№3 
4 

ОК-3 
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5 Подготовка реферата 10 ОК-3; ПК-4 

6 Подготовка к зачету 6 ОК-1; ОК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-4 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии), выполнение 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа с лекционным материалом; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач, тестов; 

− написание рефератов, эссе, докладов; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических) занятий 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Тема: Состав атмосферы и химические процессы, лежащие в основе загрязнений 

атмосферы. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Токсический и фотохимический смоги. 

2. Парниковый эффект. 

3. Озоновые дыры. 

4. Кислотные дожди.  

Практические задания: 

1. Составить уравнение химических реакций, лежащих в основе образования и 

разрушения молекул озона. Выделить активные ClO∙ радикалы в тропосфере. 

2. Описать цепь превращений элементов серы и азота до кислот, образующих 

кислотные дожди. 

3. Привести химические уравнения, лежащие в основе образования газов, 

составляющих смоги (СО, СО2, NOx, SOx,  пероксиацилнитратов). 

 

Практическое занятие № 2 (2 часа) 

Тема: Химический состав и химизм процессов загрязнения очистки гидросферы. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Важнейшие экологические проблемы гидросферы 

2. Классификация основных загрязнений гидросферы. 

3. Химические процессы взаимодействия загрязнителей с водой. 

4. Содержание кислорода, химизм процессов с его участием.  

5. Процесс самоочищения воды и эвтрофикация водоемов. 
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6. Состав сточных вод и химические методы их очистки. 

Практические задания: 

1. Записать уравнения химических реакций, лежащих в основе взаимодействия солей 

тяжелых металлов с водой. 

2. Составить химические уравнения образования аквакомплексов катионами металлов. 

3. Привести реакции возможных процессов образования кислых вод (рН < 7). 

4. Охарактеризовать химизм метода определения БПК. 

 

Практическое занятие № 3 (2 часа) 

Тема: Химические основы процессов, происходящих в литосфере. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Химический состав литосферы. 

2. Химические процессы, происходящие в литосфере в общем круговороте химических 

элементов. 

3. Основные причины изменения химических процессов в литосфере. 

4. Важнейшие загрязнители литосферы. 

Практические задания: 

1. Составить химические уравнения процессов, происходящих в литосфере с участием 

азота, углерода и серы.  

2. Составить химические уравнения горения отдельных углеводородов. 

3. Описать химический состав важнейших загрязнителей.   

4. Записать уравнения реакций, составляющих основу использования биоэнергии. 

 

Практическое занятие № 4 (2 часа) 

Тема: Круговорот биогенных элементов. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Биогенные элементы – связующее звено между биотическими и абиотическими 

факторами экосистем. 

2. Блочная модель круговорота биогенных элементов. 

3. Круговорот кислорода и азота в биосфере. 

4. Круговорот фосфора в биосфере. 

5. Круговорот углерода в биосфере. 

6. Круговорот второстепенных элементов. 

Практические задания: 

1. Приведите примеры, показывающие важнейшую роль кислорода в природе. 

2. Составьте уравнения химических реакций для осуществления следующих 

превращений соединений азота: NH3← N2 → NO → NO2 → HNO3 → Mg (NO3) → 

NO. 

3. Составьте уравнения химических реакций для осуществления следующих 

превращений соединений углерода: 

    CO ← CO2 → C6H12O6 → C2H5OH → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3.    

 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 

Тема: Необходимость ЭМ для контроля химических процессов в окружающей среде. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Цель ЭМ. 

2. Объекты ЭМ. 
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3. Виды ЭМ. 

4. Основные методы ЭМ. 

Практические задания:  

1. Указать важнейшие объекты экологического мониторинга. 

2. Составить классификацию основных методов ЭМ. 

3. Подтвердить конкретными примерами практическую необходимость и 

целесообразность ЭМ. 

 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 

Тема: Сущность методов аналитической химии, применяемых в экологическом 

мониторинге. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Необходимость применения методов аналитической химии в экологическом 

мониторинге. 

2. Теоретические основы качественного анализа. 

3. Сущность методов весового анализа. 

4. Сущность методов объемного анализа (кислотно-основное, осадительное, 

комплексонометрическое и окислительно-восстановительное титрование). 

5. Экспресс-методы (физико-химические методы) в современном химическом 

анализе.  

6. Хемосенсоры. Особенности современных хемосенсорных методов, применяемых в 

экологическом мониторинге  

7. Химические соединения, используемые в качестве элементов-детекторов. 

Практические задания: 

1. Укажите химический показатель, свидетельствующий о загрязненности атмосферы. 

2. Приведите качественные реакции для распознавания следующих анионов:  

  -  сульфат - SO4
2- 

  - нитрат    - NO3
- 

- хлорид    - Cl- 

  - сульфид  - S2-. 

3. Привести качественные реакции для распознавания следующих катионов:  

                - меди      - Cu2+ 

                - железа   - Fe3+ 

                - свинца   - Pb2+ 

                - серебра  -Ag+ .           

4. Приведите возможные реакции превращения Fe2+ → Fe3+ . 

5. Составьте уравнения химических реакций, лежащих в основе важнейших методов 

объемного анализа. 

 

Практическое занятие № 7 (2 часа) 

Тема: Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация, генетический 

мониторинг. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Цель биологического мониторинга. 

2. Сущность биоиндикации. 

3. Основные задачи и место генетического мониторинга в системе наук. 

4. Методы генетического мониторинга. 

Практические задания: 
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1. Изложите цель и обоснуйте необходимость биологического мониторинга. 

2. Приведите примеры и укажите современные методы биоиндикации. 

3. Обоснуйте взаимосвязь воздействия факторов антропогенного происхождения и 

ответной реакции тест-организмов. 

4. Назовите методы генетического мониторинга и охарактеризуйте метод ПЦР-

диагностики трансгенов и обнаружения ДНК. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Наименование темы 

Вид СР Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Химические 

аспекты биосферы. 

Химические 

элементы в 

биосфере 

Подготовка к практической 

работе №1 

Конспект, 

решение 

задач 

4 

Подготовка к практической 

работе №2 
4 

Подготовка к практической 

работе №3 
4 

Подготовка к практической 

работе №4 
4 

Подготовка доклада на заданную 

тему 

Доклад, 

презентац

ия 

8 

2 

Химия 

окружающей 

среды 

Подготовка к практической 

работе №1 
Конспект, 

решение 

задач 

4 

Подготовка к практической 

работе №2 
4 

Подготовка к практической 

работе №3 
4 

Подготовка реферата Реферат 10 

Подготовка к зачету 
Работа с 

лит-рой 
6 

 

7. Перечень вопросов на зачет 

1. Что изучает экологическая химия. 

2. Хемомедиаторы и их функции. 

3. Глобальные проблемы экологии, хемофобия. 

4. Элементы биогенные и второстепенные. 

5. Макро- и микроэлементы. 

6. Биогенные элементы - связующее звено между живой и неживой природой. 

7. Блочная модель круговорота биогенных элементов в природе. 

8. Биохимические циклы элементов. Круговороты элементов. 

9. Круговорот азота, фосфора, углерода. 

10. Экологохимический аспект происхождения жизни на Земле. 

11. Воздействие химического компонента абиотического фактора на живой 

организм. 

12. Понятие о веществах - загрязнителях окружающей среды (ксенобиотики, 

поллютанты, экзогенные вещества, экотоксиканты, суперэкотоксиканты). 

13. Состав, строение и химические процессы в атмосфере. 
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14. Химические основы экологических проблем атмосферы («парниковый 

эффект», «озоновые дыры», кислотные дожди, смоги), вызванных хозяйственной 

деятельностью человека. 

15. Состав и химические процессы, происходящие в гидросфере. 

16. Химические основы экологических проблем гидросферы (эвтрофикация 

водоемов, химизм загрязнений). 

17. Классификация загрязнителей воды. 

Экологические проблемы литосферы. 

18. Ресурсы и экология литосферы. Химические процессы превращений, 

происходящие с химическими элементами в литосфере.  

19. Важнейшие экологические проблемы литосферы, их химическая основа. 

20. Химические и экологические аспекты энергетики. Альтернативные 

источники энергии. 

21. Экологический мониторинг. Классификация видов мониторинга. 

22.  Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация, понятие о 

генетическом мониторинге. 

23. Контроль загрязнений с помощью химических и физико-химических 

методов анализа. Хемосенсоры. Классификация современных методов экологического 

контроля.   

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.1. Основная учебная литература:  

1. Добровольский В.В. Основы биогеохимии - М.: Академия, 2003. -397 с.    

2. Ложниченко О.В., Волкова И.В., Зайцев В.Ф.  Экологическая химия : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений– М.: Издательский центр «Академия», 2008. -272 

с. 

3. Слесарев В.И.  Химия. Основы химии живого: учебник. - СПб.: Химиздат, 2005. – 

784 с. 

4. Цитович И.К.  Курс аналитической химии: учебник  – СПб.:  «Лань», 2004. – 496 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература:  

1. Абузярова Г.А. Химические основы экологии: учебно-методическое пособие. – М.: 

МАКС Пресс, 2012. – 152 с. 

2. Бирюкова Н.А.  Основы экологии : учеб.пособие. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2004. -238 с.  

3. Бродский А.К. Общая экология: учебник. - М.: Академия, 2006. – 254 с. 

4. Вернадский В.И.  Живое и биосфера. – М.: Наука, 1994. -669с. 

5. Другов Ю.С., Родин А.А. Экологическая аналитическая химия: учебное пособие 

для вузов. - СПб.: Анатолия, 2002, - 464 с. 

6. Исидоров В.А.  Экологическая химия: учебник. – СПб.: Химиздат, 2006. – 303 с. 

7. Каттралл Р. В. Химические сенсоры. -М.: Научный мир, 2000.-144 с. 

8. Отто М. Современные методы аналитической химии. 3-е изд. – М.: Техносфера, 

2008. 544 с.  

9. Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: 

учеб. пособие для вузов/под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова.- М.: Высшая школа, 

2006.- 239 с. 

10. Прохоров Б.Б.  Экология человека : учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.:  

Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с. 

11. Трушина Т.П.  Экологические проблемы природопользования: учебник.  – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2009. – 407 с. 
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12. Хентов В.Я.  Химия окружающей среды для технических вузов: учебное пособие . 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2005. -144 с. 

 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http://www.chem.msu.ru/ - Портал фундаментального химического образования МГУ 

http://chemport.ru/ - Химический портал 

http://www.xumuk.ru/ - Сайт о химии 

 

8.4. Информационные технологии: участие в административном тестировании; чтение 

лекций с использованием презентаций. 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Максимальный набор (суммарный рейтинг) по дисциплине – 100 баллов. 

Текущий и промежуточный контроль в семестре – максимум 60 баллов 

Итоговый контроль – максимум 40 баллов. 

 

Распределение баллов по формам и видам учебной деятельности 

№ Вид деятельности Форма отчётности Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Лекционное 

занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 3 

занятия 

Посещение лекции, 

устные ответы на 

вопросы 

преподавателя и 

проверка конспекта 

лекции 

2 балла 

 

6 баллов 

 

 

 

2. Практическое 

занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 7 

занятий 

Выступление по 

вопросам, решение 

задач 

2 балла 14 баллов 

3.  Самостоятельная 

работа 

 

Конспект 3 балла 21 баллов 

Доклад с 

презентацией  

7 баллов 7 баллов 

Реферат 12 баллов 12 баллов 

 Итого: 60 баллов 

 

Для допуска к промежуточной аттестации необходимо по результатам текущего 

контроля в семестре набрать не менее 55% максимального количества баллов. 

Преподаватель имеет право в качестве поощрения за выполнение индивидуального 

задания, успешную научно-исследовательскую работу в семестре добавить к текущему 

рейтингу до 10 баллов. Эти баллы не могут быть засчитаны в число минимально 

необходимых для допуска к промежуточной аттестации 33-х баллов, сумма баллов по 

текущему оцениванию не может превышать максимально возможную рейтинговую 

оценку.  

Схема оценивания результатов промежуточной аттестации 

Число баллов Определение оценки 

25-40 Результаты обучения соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто имеет знания основного материала, 

http://www.chem.msu.ru/
http://chemport.ru/
http://www.xumuk.ru/
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правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

(«Зачтено») 

0-24 результаты обучения не соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

(«Не зачтено»)  

 

Схема перевода рейтинговой оценки 

Итоговая 

рейтинговая оценка 

Традиционная 

оценка 

Определение оценки 

55-100 Зачтено Достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической 

деятельности  

 

0-54 Не зачтено Результаты обучения не соответствуют 

минимально достаточным требованиям  

 

10. Материально-техническая база 

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в учебной аудитории с 

мультимедиа сопровождением: проектор, экран.  

Для осуществления самостоятельной работы по дисциплине в учебных корпусах 

имеются помещения– читальные залы библиотеки, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ВУЗа.  

 


