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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью освоения дисциплины  является: 
 расширение аспирантами системных знаний по общей  и фармацевтической 

экологии и охране природы, для осуществления профессиональной деятельности 
провизора. 

 
Задачами освоения дисциплины  являются: 
-  освоение аспирантами методов  определения и оценки последствий 

эксплуатации фармацевтических организаций и предприятий, методов отбора проб воды, 
воздуха, почв; 

- формирование у аспирантов знаний об основных поллютантах, а также 
навыков качественного и количественного их определениях в окружающей среде и живых 
организмах; 

- формирование у аспирантов умения использовать основные нормативные 
документы в области   профилактики  экологических нарушений  для принятия 
управленческих решений; 

-  формирование у аспирантов знаний о медико-экологических последствиях 
катастроф, медико-экологической характеристике регионов России, о состоянии 
фармацевтической экологии в Центрально-Черноземном регионе. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам. Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении 
данного курса, необходимы при подготовке и написании диссертационной работы по 
научной специальности 14.04.02 – Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-
5 

способностью и 
готовностью к 
использованию 
лабораторной и 
инструментальной базы 
для получения научных 
данных  

знать: методы  определения и оценки последствий 
эксплуатации фармацевтических организаций и 
предприятий, методы отбора проб воды, воздуха, почв; 
основные поллютанты. 
уметь: использовать основные нормативные 
документы в области   профилактики  экологических 
нарушений  для принятия управленческих решений 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным 
планом) — 2/72.  

Форма промежуточной аттестации зачет 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

6 семестр   
… 

Аудиторные занятия 12 12   

в том числе:                           12 12   



 

лекции 

практические     

ИЗ     

Самостоятельная работа 60 60   

Форма промежуточной 
аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – 
__час.) 

  

  

Итого: 72 72   

 

13.1. Содержание  дисциплины 

 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1. Химико-
фармацевтические 

предприятия как 
источники загрязнения 

окружающей среды 

Сточные воды. Классификация. Природоохранное 
законодательство. Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды». Методы очистки и обезвреживании 
производственных сточных вод. Документация на химико-
фармацевтическом предприятии по использованию и 
отведению вод. Плата за водопользование и 
водоотведение. Методы анализа сточных вод. 
Природоохранное законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха. Федеральный закон РФ «Об 
охране атмосферного воздуха». Источники и состав 
загрязнений атмосферного воздуха. Классы опасности 
загрязняющих веществ атмосферного воздуха. 
Классификация выбросов по составу. Нормирование 
загрязняющих веществ в атмосфере. ПДК. Санитарно-
защитная зона. Очистка промышленных выбросов от 
пыли и газов. Документация по охране атмосферного 
воздуха на химико-фармацевтических предприятиях. 
Предельно допустимый выброс. Плата за выброс 
загрязняющих веществ. Контроль за охраной 
атмосферного воздуха. Методы анализа загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах. Методы 
количественного определения некоторых загрязняющих 
веществ в выбросах химико-фармацевтических 
предприятий. Определение лекарственных веществ как 
загрязнителей воздуха методами УФ-спектрофотометрии 
и фотоэлектроколориметрии. УФ-спектрофотометрия.  
Отходы производства и потребления. Предельно 
допустимые концентрации почвы. Классы токсичности 
отходов. Природоохранное законодательство. 
Федеральный закон РФ «Об отходах производства и 
потребления». Учет наличия, использования и 
размещения отходов. Разрешение на размещение 
отходов. Проект лимитов размещения отходов. 
Классификация предприятий в зависимости от класса 
опасности отходов. Удаление твердых промышленных 
отходов. Утилизация отходов. Безотходное и 
малоотходное производство. Договоры на вывоз отходов. 



 

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов. Составляющие полигона и 
завода по обезвреживанию токсичных промышленных 
отходов. Санитарно-защитная зона. Плата за 
размещение отходов. Ущерб от загрязнения окружающей 
среды отходами производства. 

2. Самостоятельная работа 

2. Загрязнение 
окружающей среды 

тяжелыми металлами, 
пестицидами, 

соединениями азота и 
радионуклидами 

Тяжелые металлы как суперэкотоксиканты. Основные 
источники загрязнения. Загрязнение атмосферы 
тяжелыми металлами. Загрязнение гидросферы 
тяжелыми металлами. Загрязнение почвы тяжелыми 
металлами. Загрязнение тяжелыми металлами 
лекарственных растений. Загрязнение лекарственных 
средств тяжелыми металлами. Пути попадания металлов 
в организм человека. Классификация металлов по 
биологическому воздействию на организм. Механизм 
токсичности металлов. Отдельные представители 
наиболее распространенных токсичных металлов. 
Свинец. Ртуть. Кадмий. Мышьяк. Никель. Хром. Методы 
анализа металлов. Загрязнение окружающей среды 
пестицидами. Пестициды. Классификация пестицидов по 
применению. Пестициды первого поколения. Пестициды 
второго поколения. Химическая классификация 
пестицидов второго поколения. Классификация 
пестицидов по токсичности. Требования к пестицидам. 
Загрязнение пестицидами атмосферы, гидросферы и 
почвы. Вредные последствия применения пестицидов 
(гербицидов) на природу. Токсичность пестицидов для 
человека. Анализ пестицидов. Диоксины. 
Полициклические ароматические углеводороды. 
Афлатоксины. Оксиды азота. Нитраты, нитриты. N-
нитрозамины. Анализ азотсодержащих соединений. 
Основные определения. Радиоактивные отходы. Способы 
переработки радиоактивных отходов. Правила 
захоронения радиоактивных отходов. Нормы и правила 
обращения с радиоактивными отходами. Радиоизотопный 
анализ. 

3. Эколого-гигиенические 
аспекты оборота 

пищевых и 
биологически активных 

добавок 

Гигиеническая регламентация пищевых добавок в 
продуктах питания. Меры токсичности веществ. 
Процедура установления безопасности пищевых добавок. 
Общие сведения о пищевых добавках. Химический 
состав и разработка спецификаций в свете оценки 
безопасности пищевых добавок. Общие подходы к 
подбору и применению пищевых добавок. Критерии 
оценки качества биологически активных добавок. Методы 
определения пищевых добавок в составе биологически 
активных добавок.  

4. Медицинская экология Состояние фармацевтической экологии в Центрально-
Черноземном регионе. Экология Воронежской области. 
Загрязнение атмосферы, литосферы, гидросферы. 
Загрязнение территории области наиболее опасными 
поллютантами: тяжелыми металлами, пестицидами и 
радионуклидами. 



 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекци
и 

Практическ
ие 

ИЗ 
Самостоятельн

ая работа 
Всег

о 

1.  

Химико-
фармацевтические 
предприятия как 
источники загрязнения 
окружающей среды 

12    12 

2.  

Загрязнение 
окружающей среды 
тяжелыми металлами, 
пестицидами, 
соединениями азота и 
радионуклидами 

   20 20 

3.  

Эколого-гигиенические 
аспекты оборота 
пищевых и биологически 
активных добавок 

   20 

20 

4.  Медицинская экология    20 20 

 Итого: 12   60 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение складывается из контактной работы обучающихся с преподавателем, 
включающей аудиторные занятия (лекционный курс) и самостоятельной работы. 

Лекционный материал подается в форме проблемных лекций, лекции-
визуализации.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает самостоятельно изучение 
некоторых тем и включает работу с учебной, научной, справочной литературой и другими 
информационными источниками. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 
форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственности за 
результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего труда, 
материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в 
достижении наилучших результатов. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать 
условия для выполнения самостоятельной работы (учебно-методическое обеспечение), 
повышать её значимость, и грамотно осуществлять контроль самостоятельной 
деятельности студента (фонд оценочных средств). 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам ВГУ, а также к 
электронным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, в том 
числе в сети Интернет. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для 
всех видов источников) 
 
 



 

а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1.  

Дьякова, Н. А. Гигиена и экология человека : учебник / Н. А. Дьякова, С. П. 
Гапонов, А. И. Сливкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 300 с. — ISBN 
978-5-8114-4572-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143690  

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

2.  
Новиков, Ю. В. Экология, окружающая среда и человек / Ю.В. Новиков .— 
3-е изд., испр. и доп. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005 .— 728 с. 

3.  
Алексеев, С. В. Экология человека / С.В. Алексеев, Ю.П. Пивоваров.— М. :  
ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001 .— 639 с. 

4.  
Экология человека / Ю.П. Пивоваров [и др.] ; под общ. ред. Ю.П. 
Пивоварова. — М. : Мед. информ. агентство, 2008 .— 735 с. 

5.  
Пивоваров, Ю. П. Радиационная экология / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев 
.— М. : Academia, 2004 .— 238 с. 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по 
выполнению практических (контрольных) работ и др.) 
 

№ 
п/п 

Источник 

1. 

Полнотекстовые базы данных и ресурсы,  доступ к которым обеспечен из 
сети ВГУ (сайт научной библиотеки ВГУ, URL: http://www.lib.vsu.ru): 
Научная электронная библиотека РФФИ (http://elibrary.ru)  
Онлайн-курс Аспирантура Фармация Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6421  

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
Учебная дисциплина реализуется с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: Онлайн-курс Аспирантура Фармация 
Фармацевтическая химия и фармакогнозия https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6421 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

Помещение  для проведения лекционных 
занятий, специализированная мебель, 
мультимедиа-проектор, экран настенный с 
электроприводом, персональный 
компьютер. ПО: WinPro 8, OfficeSTD 2013 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 3 

 

https://e.lanbook.com/book/143690
http://www.lib.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6421
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6421


 

RUS OLP NL Acdmc, LibreOffice 7.1, Mozilla 
Firefox, СПС «ГАРАНТ-Образование», СПС 
«Консультант Плюс» для образования 

Помещение для самостоятельной работы 
Специализированная мебель, компьютеры 
(12 шт.), доска магнитно-маркерная . ПО: 
WinPro 8, OfficeSTD 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, LibreOffice 7.1, Mozilla Firefox, СПС 
«ГАРАНТ-Образование», СПС 
«Консультант Плюс» для образования. 
 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 3 

 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 

Код и 
содержание 
компетенции 

(или ее 
части) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенции посредством 

формирования знаний, умений, 
навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ОПК-5 знать: методы  определения и 
оценки последствий эксплуатации 
фармацевтических организаций и 
предприятий, методы отбора проб 
воды, воздуха, почв; основные 
поллютанты. 

Тема 1-4 комплект КИМ 

уметь: использовать основные 
нормативные документы в области   
профилактики  экологических 
нарушений  для принятия 
управленческих решений 

Тема 1-4 комплект КИМ 

Промежуточная аттестация  
КИМ 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 
 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиров

анности 
компетенци

й 

 
Шкала оценок 

 

Полное знание учебного материала, 
предусмотренного рабочей программой. Ответ 
обоснован, аргументирован. Допускаются 
незначительные ошибки, неточности, которые 
аспирант исправляет после замечаний 

Базовый 
уровень 

Зачтено 



 

преподавателя. 

Знания несистематические, отрывочные. В ответах 
допущены грубые, принципиальные ошибки. 
Затруднения в формулировании основных 
определений, при решении задач, которые не 
устранены после наводящих вопросов. 

– Не зачтено 

 
 

19.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к зачету:  

1. Сточные воды. Методы очистки и обезвреживании производственных сточных 
вод. Документация на химико-фармацевтическом предприятии по использованию и 
отведению вод.  

2. Природоохранное законодательство в области охраны атмосферного воздуха. 
Источники и состав загрязнений атмосферного воздуха. Классы опасности загрязняющих 
веществ атмосферного воздуха. Классификация выбросов по составу. Нормирование 
загрязняющих веществ в атмосфере. ПДК.  

3. Методы количественного определения некоторых загрязняющих веществ в 
выбросах химико-фармацевтических предприятий. Определение лекарственных веществ 
как загрязнителей воздуха.  

4. Отходы производства и потребления. Классы токсичности отходов. 
Природоохранное законодательство. Классификация предприятий в зависимости от 
класса опасности отходов. Утилизация отходов.  

5. Тяжелые металлы как суперэкотоксиканты. Основные источники загрязнения.  
6. Гигиеническая регламентация пищевых добавок в продуктах питания. 

Процедура установления безопасности пищевых добавок.  
7.  
8. Состояние фармацевтической экологии в Центрально-Черноземном регионе. 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе промежуточной 
аттестаций. 

ТеПромежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний  
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. 


