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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Современные технологии и окружающая среда» 

предназначена для студентов химического факультета, обучающихся по 

специальности 1-31 05 04 «Фундаментальная химия» и является дисциплиной 

по выбору цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, 

компонент УВО. 

Характерной чертой XXI века является значительное число глобальных и 

локальных экологических катастроф, большинство из которых является 

следствием активной техногенной деятельности человека. Однако наряду с 

губительными для окружающей среды технологиями, существует и целый 

комплекс методов и подходов, рациональное использование которых способно 

уменьшить масштаб антропогенного вмешательства в естественные природные 

процессы, предотвратить ряд грядующих экологических проблем и устранить 

последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Для эффективной защиты окружающей среды от внешних воздействий, 

сохранения биологического разнообразия планеты Земля и обеспечения ее 

дальнейшего устойчивого развития современный специалист-химик должен 

обладать знаниями, позволяющими оценивать возможные последствия 

внедрения современных технологий и инноваций на состояние окружающей 

среды, более эффективно использовать топливно-энергетических ресурсы 

страны, а также уметь своевременно выявлять и корректировать 

технологические процессы, наносящие ущерб окружающей среде.  

Основной целью дисциплины «Современные технологии и окружающая 

среда» является развитие у студентов понимания, что экосфера Земли является 

сложной открытой системой, в которой человечество занимает определенную 

нишу, и результаты деятельности которого становятся в настоящее время 

вполне сопоставимыми с глобальными процессами. 

Задачами дисциплины является развитие у студентов умения применять 

полученные знания для оценки последствий долгосрочного использования 

различных технологий на состояние окружающей среды, планирования 

спасительных операций по устранению последствий экологических катастроф. 

Эти цели и задачи достигаются тем, что эволюция окружающей среды 

рассматривается как совокупность физико-химических процессов. При этом 

затрагиваются вопросы, связанные с происхождением во Вселенной химических 

элементов и их перераспределением в процессе образования Земли. Показана 

важность понимания физико-химических процессов, происходящих в 

литосфере, гидросфере и атмосфере Земли с точки зрения современных знаний. 

Большое внимание уделяется антропогенному влиянию на окружающую среду, 

рассматривается круговорот важнейших элементов в природе, его физико-

химические аспекты, антропогенное участие в этом круговороте и судьба 

загрязнений, попадающих в окружающую среду. Приводится обзор 

современных технологий очистки воды, воздуха и почв и анализируются 

возможности их применения для восстановления нарушенных в результате 

антропогенного воздействия экологических систем. 
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Дисциплина «Современные технологии и окружающая среда» связана с 

дисциплинами «Физическая химия», «Неорганическая химия», «Коллоидная 

химия», «Введение в зеленую химию», преподаваемыми студентам химического 

факультета. 

В результате изучения дисциплины «Современные технологии и 

окружающая среда» обучаемый должен  

знать: 

- виды и масштаб последствий антропогенных воздействий на 

окружающую среду; 

- способы воздействия на источники загрязнения за счет использования 

инновационных технологий; 

- круговорот основных биогенных элементов и влияние на него 

антропогенных факторов 

- поведение и эволюцию загрязняющих веществ в окружающей среде; 

- основные технологии очистки воды, воздуха и почв от загрязняющих 

веществ; 

- правовые аспекты защиты окружающей среды 

 

уметь: 

- применять полученные знания для прогнозирования последствий 

внедрения современных технологий и инноваций на состояние окружающей 

среды, для своевременного выявления и корректировки технологических 

процессов, наносящих ущерб окружающей среде. 

 

владеть: 

- теоретическими основами стратегии защиты окружающей среды и 

организации безопасных технологических процессов; 

- мировыми и отечественными законодательными нормами в области 

охраны окружающей среды; 

- методами предотвращения деградации окружающей среды; 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие компетенции, предусмотренные образовательным 

стандартом высшего образования ОСВО 1-31 05 04-2013 «Фундаментальная 

химия»: 

 

Академические компетенции:  

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
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- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 

Социально-личностные компетенции:  

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности:  

- ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 

- ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование, принимать участие в подготовке 

отчетов и публикаций. 

 

Профессиональные компетенции в области производственно-

технологической деятельности:  

- ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

производственно-технологической деятельности. 

 

Профессиональные компетенции в области инновационной деятельности:  

- ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, 

электронными базами данных. 

 

Профессиональные компетенции в области организационно-управленческой 

деятельности: 

- ПК-16. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

- ПК-17. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

- ПК-18. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, современными средствами 

телекоммуникаций. 

 

Дисциплина преподается в 3 семестре второго курса. Общее количество 

часов для изучения дисциплины – 60, аудиторных – 34 (лекции – 20, 

практические занятия – 8, УСР – 6).  

 

Форма получения высшего образования – очная.  

 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Земля как система 

Общие сведения о планете Земля. Состав и строение современной Земли. 

Потоки вещества и энергии, энергетический и материальный балансы. Биосфера 

и ее структурная организация. Условия существования живых организмов и 

пределы устойчивости биосферы. Понятие о среде; формы среды и их 

классификация по значению для организма, по природе происхождения.  

Происхождение химических элементов. Химический состав Вселенной и 

Земли. Молекулы в Космосе. Физико-химическая эволюция Земли. Химия 

возникновения жизни. Структура и динамика экосистем Земли.  

Эколого-технологическое развитие человечества: биогенный этап 

(аграрный), техногенный этап (индустриальный) и ноогенный период общества 

и природы. Классификация технологий современного производства, 

перспективы распространения и воздействия на окружающую среду. Виды 

антропогенного вмешательства в природные процессы.  

 

Тема 2. Антропогенное воздействие на атмосферу 

Строение и состав атмосферы. Потоки вещества и энергии, физико-

химические и фотохимические процессы в атмосфере и влияние на них 

антропогенного воздействия. 

Виды и источники загрязнения атмосферы. Чрезвычайные ситуации, 

вызванные химическими загрязнениями атмосферы: пожары и аварии на 

промышленных объектах, лесные пожары, извержения вулканов. Газообразные 

выбросы, пыли, аэрозоли и их источники. Кислотные дожди и смог. Механизм 

образования озоновых дыр. Парниковый эффект. 

Основные принципы защиты атмосферы и ликвидаций последствий 

аварийных выбросов загрязняющих веществ. Современные технологии очистки 

газо-воздушных выбросов. Инерционные пылеуловители, циклоны, мокрые 

скрубберы, вихревые аппараты, электрофильтры. Обезвреживание, 

обеззараживание и дезодорация газо-воздушных примесей. Абсорберы, 

адсорберы. 

 

Тема 3. Антропогенное воздействие на гидросферу 

Вода и ее аномалии. Круговорот воды в природе. Вода как растворитель и 

компонент в океанах, атмосфере и литосфере. Виды, источники и последствия 

антропогенных загрязнений воды. Эволюция углеводородов, хлорорганических 

загрязнений, диоксинов, пестицидов и детергентов. Уровни загрязнения 

поверхностных и подземных вод. Эвтрофикация водоемов, глобальный характер 

загрязнения Мирового океана бионеразлагаемыми отходами из пластика и 

пластмассы, аварийные розливы нефти и их последствия на состояния водных 

экосистем. 

Современные технологии очистки сточных вод. Механический методы 

очистки (процеживание и отстаивание, улавливание всплывающих материалов, 
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фильтрование и центрифугирование). Физико-химические методы (коагуляция и 

флокуляция, флотация, адсорбция, ионный обмен, экстракция, обратный осмос, 

десорбция, электрохимические методы). Химические методы (нейтрализация, 

окисление и восстановление, удаление ионов тяжелых металлов). 

Биохимические методы (аэробные и анаэробные). Термоокислительная очистка. 

Очистка загрязненных водоемов и восстановление водных экосистем. 

Ликвидация розливов нефти, последствий стихийный бедствий. Очистка рек и 

водоемов от бытового мусора, ила и излишнего количества водной 

растительности. Механические, гидромеханические и физико-химические 

методы. 

 

Тема 4. Антропогенное воздействие на литосферу, почвы и грунты 

Литосфера, ее состав, основные минералы и горные породы, роль 

силикатов. Растворы в литосфере, гидролиз минералов, окислительно-

восстановительные реакции. 

Почва: основные минералы и органические соединения. Свойства почвы, 

транспорт веществ в почве. Проблема избыточного азота, нитриты. Влияние 

состояния почвы на здоровье человека. Источники и виды антропогенного 

загрязнения почв. 

Современные технологии очистки загрязненных почв и грунтов. 

Биологические, механические и физико-химические методы. 

 

Тема 5. Поведение элементов в окружающей среде 

Общие принципы оценки, роль испарения и конденсации, растворения и 

кристаллизации, адсорбции и десорбции, окислительно-восстановительного 

равновесия. Влияние комплексообразования. 

Круговорот биогенных элементов в природе: углерод, кислород, азот, сера, 

фосфор. Круговорот некоторых металлов в природе: мышьяк, олово, свинец, 

ртуть, марганец, железо. Роль антропогенного фактора. 

Эволюция антропогенных загрязнений в окружающей среде. Роль величин 

давления пара, растворимости, диффузии, адсорбции. Фотохимические и 

электрохимические реакции. Роль гидролиза. Биоразлагаемость, 

небиологические и микробиологические превращения загрязнений. 

Превращение ксенобиотиков. Мониторинг состояния окружающей среды, 

контроль содержания токсичных веществ в атмосфере, водных источниках, 

почвах и грунтах. 

 

Тема 6. Масштабы антропогенного влияния на окружающую среду  

Влияние на окружающую среду энергетики, металлургии, нефтедобычи и 

нефтехимии, органического синтеза, угледобычи, малотоннажной химии, 

производства стройматериалов, транспорта. Проблема промышленных и 

бытовых отходов в Беларуси. Трансформация и утилизация отходов. 

Экологический кризис и экологическая катастрофа. Причины 

экологических катастроф (экологический колониализм, природо-
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разрушительные проекты, недальновидность в прогнозировании). Экологизация 

производства. Моделирование и прогноз природных процессов при 

вмешательстве человеческой деятельности. 

Энергетика и топливно-энергетические ресурсы мира и Республики 

Беларусь. Источники первичной энергии: солнечное излучение, ядерная 

энергия, химические топлива. Физико-технические основы использования 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Энергия солнечной 

радиации. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. 

Гидроэнергетика. Энергия биотоплива. Атомная энергетика и окружающая 

среда. Радиоактивные загрязнения. 

Актуальность проблемы энергосбережения на современном этапе развития 

цивилизации. Глобальный характер проблемы эффективного использования 

энергии. Энергетическая проблема и потенциал энергосбережения в Республике 

Беларусь. 

Правовые аспекты защиты окружающей среды, концепция устойчивого 

развития. Общественные организации и инициативы по защите окружающей 

среды. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА 3     1  

1.1 

Введение. Общие сведения о 

планете Земля. Биосфера и ее 

структурная организация. 

Химический состав Вселенной и 

Земли. Молекулы в Космосе. 

Эволюция окружающей среды. 

Химия возникновения жизни. 

Структура и динамика экосистем 

Земли.  

2       

1.2 

Эколого-техническое развитие 

человечества. Классификация 

технологий современного 

производства, перспективы  

распространения и воздействия 

1     1 Устный опрос 
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на окружающую среду. Виды 

антропогенного вмешательства в 

природные процессы. 

2 
АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

АТМОСФЕРУ 

3     2  

2.1 

Строение и состав атмосферы. 

Потоки вещества и энергии, 

физико-химические и 

фотохимические процессы в 

атмосфере. 

1     1 Устный опрос  

2.2 

Виды и источники загрязнения 

атмосферы. Газообразные 

выбросы, пыли и аэрозоли. 

Парниковый эффект. Кислотные 

дожди и смог. Механизм 

образования озоновых дыр. 

Основные принципы защиты 

атмосферы и ликвидаций 

последствий аварийных выбросов 

загрязняющих веществ.  

Современные технологии очистки 

газо-воздушных выбросов 

2     1 

Инд. задания. 

Доклад с 

презентацией 

3 
АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ГИДРОСФЕРУ 

2 1    1  

3.1 

Вода и ее аномалии. Круговорот 

воды в природе. Вода как 

растворитель и компонент в 

океанах, атмосфере и литосфере. 

Природа и последствия 

антропогенных загрязнений воды. 

Эволюция углеводородов, 

хлорорганических загрязнений, 

пестицидов и детергентов. 

Свойства диоксинов и их 

эволюция 

2     1 Инд. задания 

3.2 

Современные технологии очистки 

сточных вод. Гидромеханический 

процесс очистки. Физико-

химические методы. Химические 

методы. Биохимические методы. 

Термоокислительная очистка. 

Очистка загрязненных водоемов и 

восстановление водных 

экосистем. Ликвидация розливов 

нефти, последствий стихийный 

бедствий. 

 1     

Устный 

опрос. 

Доклад с 

презентацией 

4 
АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ЛИТОСФЕРУ, ПОЧВЫ И 

2 1      
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ГРУНТЫ 

4.1 

Литосфера, ее состав, основные 

минералы и горные породы, роль 

силикатов. Растворы в литосфере, 

гидролиз минералов, 

окислительно-восстановительные 

реакции. 

Почва: ее состав и основные 

свойства. Транспорт веществ в 

почве.  

Источники и виды 

антропогенного загрязнения почв. 

Современные технологии очистки 

загрязненных почв и грунтов. 

2 1     Коллоквиум 

5 ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
2 2    1  

5.1 

Общие принципы оценки. Роль 

испарения и конденсации, 

растворения и кристаллизации, 

адсорбции и десорбции, 

окислительно-

восстановительного равновесия. 

Влияние комплексообразования. 

Круговорот биогенных элементов 

и некоторых металлов в природе. 

Роль антропогенного фактора 

2 2    1 Инд. задания 

6 

ЭВОЛЮЦИЯ 

АНТРОПОГЕННЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

4 2      

6.1 

Роль величин давления пара, 

растворимости, диффузии, 

адсорбции. Фотохимические и 

электрохимические реакции. Роль 

гидролиза. 

2      Устный опрос 

6.2 

Биоразлагаемость. 

Небиологические и 

микробиологические 

превращения загрязнений. 

Превращение ксенобиотиков. 

Мониторинг состояния 

окружающей среды 

2 2     

Устный 

опрос. 

Доклад с 

презентацией 

7 

МАСШТАБЫ 

АНТРОПОГЕННОГО 

ВЛИЯНИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4 2    1  

7.1 
Влияние на окружающую среду 

энергетики, металлургии, 

нефтедобычи и нефтехимии, 

1 1    1 Инд. задания 
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органического синтеза, 

угледобычи, малотоннажной 

химии, производства 

стройматериалов, транспорта 

7.2 

Энергетика и топливно-

энергетические ресурсы мира и 

Республики Беларусь. Источники 

первичной энергии: солнечное 

излучение, ядерная энергия, 

химические топлива.  

 

Физико-технические основы 

использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников 

энергии. Энергия солнечной 

радиации. Энергия ветра. Энергия 

приливов. Геотермальная 

энергия. Гидроэнергетика 

Энергия биотоплива. Атомная 

энергетика и окружающая среда. 

Радиоактивные загрязнения 

2 1     Коллоквиум 

7.3 

Актуальность проблемы 

энергосбережения на 

современном этапе развития 

цивилизации. Глобальный 

характер проблемы эффективного 

использования энергии. 

Энергетическая проблема и 

потенциал энергосбережения в 

Республике Беларусь 

1       

 Итого 20 8    6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая учебная литература 

Основная: 

1. Медведева, Светлана Алексеевна. Физико-химические процессы в техносфере 

: учеб. пособие / С. А. Медведева, С. С. Тимофеева. - М: Инфра-Инженерия, 

2017. - 223 с. 

2. С.Л. Белопухов. Химия окружающей среды : учеб. пособие для подготовки 

бакалавров / С. Л. Белопухов, Н. К. Сюняев, М. В. Тютюнькова; Росс. гос. 

аграрный ун-т – МСХА им. К. А. Тимирязева . - М: Проспект , 2017. - 239 с. 

3. В.В. Маврищев. Общая экология. Курс лекций, Мн.: Новое знание, 2005, 

299 с. 

4. Дж. Бокрис. Химия окружающей среды, М.: Химия 1982, 672 с. 

5. Г.А. Ягодин, Э.Г. Раков, Л.Г. Третьякова. Химия и химическая технология в 

решении глобальных проблем, М.: Химия, 1978, 176 с. 

6. В.Б. Кольцов. Очистные сооружения : учебник и практикум для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. / В. Б. Кольцов, О. В. 

Кольцова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. - Москва : Юрайт, 2017. - Ч. 1. - 2017. 

- 277 с; Ч. 1. - 2017. - 314 с. 

 

Дополнительная: 

1. А.А. Опаловский. Планета Земля глазами химика, М., Наука, 1990, 224 с.  

2. О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков. Развитие Земли, М.: Изд-во МГУ, 2002, 506 с. 

2. Кругооборот веществ в природе и его изменение хозяйственной 

деятельностью человека, под ред. А.М. Рябчикова М., МГУ, 1980. 

3. Вредные химические вещества: неорганические соединения 1-1У и У-У111 

групп, в 2 т. Справочник, Л., Химия, 1989. 

4. В.А. Яблоков. Физико-химические процессы в атмосфере: Учебное пособие, 

Н. Новгород, 2005, 74 с. 

5. Л.А.Федоров, Б.Ф.Мясоедов. Диоксины: химико-аналитические проблемы, 

Усп. химии. т.59. 1990. № 11, с.1818-1855. 

6. В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко. Промышленно-транспортная экология, М.: 

Высшая школа, 2003, 273 с. 

7. С.Г. Малахова, Э.П.Махонько. Выброс токсичных металлов в атмосферу и их 

накопление в поверхностном слое, Успехи химии, т.59, 1990, № 11, с.1779-1793. 

8. В.В. Найденко, Л.Н. Губанов, Е.Н. Петрова. Глобальные эколого-

экономические проблемы: Учебное пособие. Н. Новгород, 2002,  294с. 

9. С.А. Медведева. Физико-химические процессы в техносфере : учеб. пособие / 

С. А. Медведева, С. С. Тимофеева. - Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 223 с.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема: Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Задание 1. Рассмотреть возможные источники загрязнений атмосферы.  

Задание 2. Классификация загрязнений по дисперсному состоянию.  

Задание 3. Рассмотреть методы очистки воздуха в зависимости от типа 

загрязнений.  

Перечень средств диагностики:  

1. Доклад с презентацией. 

2. Устный опрос.  

 

Тема: Антропогенное воздействие на гидросферу. 

Задание 1. Рассмотреть возможные источники и типы загрязнений гидросферы.  

Задание 2. Охарактеризовать гравитационные и инерционные методы очистки 

воды. 

Задание 3. Охарактеризовать мембранные методы очистки воды.  

Перечень средств диагностики:  

1. Доклад с презентацией. 

2. Устный опрос. 

3. Индивидуальные задания. 

 

Тема: Антропогенное воздействие на литосферу, почвы и грунты. 

Задание 1. Охарактеризовать состав литосферы и ее свойства.  

Задание 2. Рассмотреть роль гидролиза и окислительно-восстановительных 

реакций в формировании литосферы. 

Задание 3. Проанализировать источники и виды антропогенного загрязнения 

почв. 

Задание 4. Охарактеризовать современные технологии очистки загрязненных 

почв и грунтов. 

Перечень средств диагностики: 

1. Коллоквиум. 

 

Тема: Масштабы антропогенного влияния на окружающую среду.  

Задание 1. Охарактеризовать влияние энергетики на окружающую среду.  

Задание 2. Рассмотреть нетрадиционные источники энергии. 

Задание 3. Проанализировать актуальность проблемы энергосбережения на 

современном этапе развития цивилизации. 

Задание 4. Оценить потенциал энергосбережения в Республике Беларусь 

Перечень средств диагностики: 

1. Доклад с презентацией. 

2. Индивидуальные задания 

3. Коллоквиум. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

1. Коллоквиум по темам «Антропогенное воздействие на литосферу, почвы и 

грунты», «Масштабы антропогенного влияния на окружающую среду». 

2. Устный опрос по темам «Антропогенное воздействие на атмосферу», 

«Антропогенное воздействие на гидросферу», «Земля как система». 

3. Выступления с докладами. 

4. Индивидуальные задания. 

5. Устный зачет по дисциплине. 

 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов 

для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 

 - ответы на семинарах, участие в дискуссии – 20 %; 

 - коллоквиумы – 40 %; 

 - подготовка доклада с презентацией – 15 %; 

 - подготовка реферата – 10 %; 

 - индивидуальные задания – 15 %. 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Круговорот углерода, кислорода, азота и серы в природе. Роль 

антропогенного фактора. 

2. Круговорот некоторых металлов в природе: мышьяк, олово, свинец, ртуть, 

железо. Роль антропогенного фактора. 

3. Водородная энергетика: промышленные способы получения, накопления и 

хранения водорода. 

4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: энергия ветра, 

солнца, приливов, биотоплива, геотермальная энергия. Роль парникового 

эффекта в изменении климата на Земле. 

5. Современная атомная энергетика. Прогнозы развития атомной энергетики в 

Республики Беларусь. Проблема радиоактивных загрязнений. 

6. Методы очистки сточных вод: гидромеханические, физико-химические, 

химические и биологические методы. 

7. Наноматериалы и нанотехнологии: современное состояние, перспективы 

развития. 

8. Влияние ионизирующего излучения на материалы и живые организмы, его 

использование. 

9. Методы переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

10. Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей 

среды. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(приказ ректора БГУ от 18.05.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов 

(письмо Министерства образования от 22.12.2013). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛОСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Коллоидная химия Физической химии Нет Вносить изменения 

не требуется.  

Протокол № 11 от 

26.06.2018 г.  
 

Физическая химия Физической химии Нет Вносить изменения 

не требуется.  

Протокол № 11 от 

26.06.2018 г. 
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Дополнения и изменения к учебной программе УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
   

   

   

   

   

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

физической химии (протокол №      от                        г.) 

       

 

Заведующий кафедрой физической химии 

д.х.н., профессор                              ____________________   В.В. Паньков 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан химического факультета 

член-корр. НАН Беларуси, 

доктор хим. наук,  

профессор                                        _____________________  Д.В. Свиридов  


