
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы экологии и охраны природы» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01. Фармация»,  

форма обучения: очная  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельно-

сти в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к провизору.  

Задачами освоения дисциплины являются:  приобретение обучающимися знаний по общей 

экологии  и охраны природы с целью осознания неблагоприятной экологической обстановки в 

стране и в мире; обучение обучающихся умениями пользоваться лабораторным оборудованием 

и реактивами, анализировать полученные данные результатов исследований; проводить отбор 

проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска промышленных сточных вод химико-

фармацевтических предприятий и проводить их анализ в соответствии с действующими стандарта-

ми; проводить отбор проб атмосферного воздуха и определения в промышленных выбросах хими-

ко-фармацевтических предприятий загрязняющих веществ по НТД;  формирование у обучающих-

ся практических знаний, навыков и умений провизора-аналитика экологической лаборатории 

химико-фармацевтического предприятия; определения экологической оценки воздуха рабочей 

зоны, сточных вод, почвы химико-фармацевтических предприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 ОПК-5 способность и готовность анализировать результа-

ты собственной деятельности для предотвращения профес-

сиональных ошибок 

знать документацию экологической лаборатории предприятия, методы отбора проб и ана-

лиза; основные антропогенные загрязняющие вещества и методы их анализа, природо-

охранные организации на промышленных, в том числе и химико-фармацевтических пред-

приятиях; задачи этих организаций. 

уметь проводить отбор проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска промышлен-

ных сточных вод химико-фармацевтических предприятий и проводить их анализ в соот-

ветствии с действующими стандартами; проводить отбор проб атмосферного воздуха и 

определения в промышленных выбросах химико-фармацевтических предприятий загряз-

няющих веществ по НТД 

владеть навыками определения экологической оценки воздуха рабочей зоны, сточных вод, 

почвы химико-фармацевтических предприятий; 

 ПК-14 готовность к проведению информационно-

просветительской работы по пропаганде здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности 

знать стандартизацию БАДов, основные нормативные документы в области производства, 

контроля качества и применения пищевых добавок, современную концепцию разработки, 

производства биологически активных добавок к пище. 

уметь давать рекомендации по использованию имеющихся в ассортименте аптечной сети 

лечебно-профилактических средств для реабилитации здоровья населению, проживающих 

в неблагополучных экологических условиях  

владеть навыками разработки мероприятий по профилактике загрязненности рабочей 

зоны, сточных вод, почвы на фармацевтических предприятиях 

  

 

 

 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы экологии и охраны природы» относится к Блоку 1 

(Б1.Б.23) базовой части учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по био-

логии, ботанике, общей гигиене, физической и коллоидной химии аналитической химии, и под-

готавливает к изучению фармакогнозии, токсикологической химии. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет в V семестре. 

 

 

 


