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1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических навыков у 
обучающихся при изучении физико-химических процессов, протекающих в биосфере, процессов 
миграции и трансформации химических соединений природного и антропогенного 
происхождения в окружающей среде: в атмосфере, литосфере и гидросфере.

Задачи дисциплины:
- изучение химического состава Земли, распространенности в ней химических элементов и их 
стабильных изотопов;
- изучение природных химических процессов (закономерности распределения и миграции 
химических элементов) в атмо-, гидро- и литосфере и научное обоснование наблюдаемых 
явлений;
- описание биогеохимических циклов основных химических элементов, а так же 
загрязняющих веществ;
- изучение существующего антропогенного влияния на природные химические системы и 
естественные биогеохимические циклы;
- прогнозирование результатов антропогенного влияния на физико-химические процессы, 
протекающие в природных системах, опираясь на основные теоретические положения химии;
- измерение физико-химических показателей, характеризующих те или иные свойства 
объектов окружающей среды с последующей их оценкой.
2.Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.16.01) основной образовательной 
программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». Изучается в бсеместре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональные: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15
ПК-И Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций
ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития
ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 
областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения).
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-содержание учебного предмета «Химия окружающей среды» в пределах требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (ПК-1);
-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, законы, 
закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Химия окружающей среды» в 
объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Химия окружающей среды», 
принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины «Химия окружающей 
среды» (ПК-1);
-программы и учебники по учебной дисциплине «Химия окружающей среды» (ПК-1);
-влияние химического загрязнения окружающей среды антропогенного происхождения на 
экологическое равновесие и биосферные процессы (ПК-1);
- специфику основного общего образования и особенности организации образовательного 
пространства в условиях образовательной организации(ПК-4);
- основные психолого- педагогические подходы к проектированию и организации 
образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
«Химия окружающей среды», современные педагогические технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения (ПК-4).
уметь:
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 
школьного образования по учебному предмету «Химия окружающей среды»; применять 
принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины «Химия окружающей 
среды» на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 
выполнение; планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой.

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, разъяснять смысл 
химических формул и уравнений, производить расчеты по ним (ПК-1);
-разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей образовательной 
среды (ПК-4);
-формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, образцов 
и ценностей социального поведения. (ПК-4).
владеть:
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины «Химия окружающей 
среды» в рамках основной общеобразовательной программы основного общего образования (ПК- 
1);
-навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся,исследовательскими умениями вести наблюдение, осуществлять анализ результатов 
эксперимента (ПК-1).
- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; навыками 
регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной развивающей 
образовательной среды (ПК-4).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма Заочная форма
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Вид учебной работы Всего 
часов/з.е.

семестр Всего 
часов/з.е.

3 курс
летняя
сессия

6

Аудиторные занятия: 32/0,88 32/0,88 4/0.11 4/0.11
В том числе:
Лекции 16/0,44 16/0,44 2/0.055 2/0.055
Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 16/0,44 2/0.055 2/0.055
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Курсовой проект / курсовая 
работа
Расчетно-графические работы 
(РГР)
Самостоятельная работа 40/2,5 40/2,5 172/4.78 172/4.78
В том числе:
Реферат
Доклад 18/0,5 18/0,5
Коллоквиум 22/0,61 22/0,61
Изучение литературы 172/4.78 172/4.78
Вид отчетности (зачет) 4/0.1 4/0.1
Общая 
трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в
часах

72 72 180 180

ВСЕГО в 
зач.единица 
X

2 2 5 5

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции, 16ч. - практические занятия), самостоятельная работа - 
40ч.
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Лаб. 
зан. 

часы/з.е

Практ. 
зан. 

часы/з.е

Сам.раб. 
часы/з.е

Всего 
часов/з.е

1 2 3 4 5 6 7

1

Предмет и задачи химии 
окружающей среды методы 

исследований в 
экологической химии.

2/0,055

-

2/0,055

6/0,16 10/0,27
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2

Накопление и 
распространение 

химических веществ в 
окружающей среде и живых 

организмах

2/0,055

-

2/0,055

6/0,16 10/0,27

3

Изучение абиотических и 
биотических превращений 

веществ в природе

2/0,055
-

2/0,055
8/0,22 12/0,33

4
Эколого-химические 

концепции и критерии 
изучения природных сред

2/0,055
-

2/0,055
6/0,16 12/0,33

5

Воздействие химических 
веществ на окружающую 

среду
4/0,11 -

2/0,055
6/0,16 12/0,33

1НЯ'6-'ПЧ

6

Методы исследования 
химических процессов в 

природе с целью 
обеспечения биологической 

безопасности

4/0,12 - 4/0,08 8/0,22 14/0,39

ВСЕГО 16/0,44 - 16/0,44 40/1,11 72/2

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 180ч., 5 з.е. аудиторные занятия - 4ч. (2ч. - лекции 2ч. - практические занятия); 
самостоятельная работа - 172ч., зачет - 4ч.
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Лаб. 
зан. 

часы/з.е

Практ. 
зан. 

часы/з.е

Сам.раб. 
часы/з.е

Всего 
часов/з.е

1 2 3 4 5 6 7

1

Предмет и задачи химии 
окружающей среды методы 

исследований в 
экологической химии.

- - -
■ч» «мй

22/0,61 30/0,83

2

Накопление и 
распространение 

химических веществ в 
окружающей среде и живых 

организмах

2/0,055 - - 30/0,83 34/0,94
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3

Изучение абиотических и 
биотических превращений 

веществ в природе
- - -

30/0,83
30/0,83

4
Эколого-химические 

концепции и критерии 
изучения природных сред

- - 2/0,055 30/0,83 32/0,88

5

Воздействие химических 
веществ на окружающую 

среду
- - -

30/0,83 32/0,88

6

Методы исследования 
химических процессов в 

природе с целью 
обеспечения биологической 

безопасности

- - - 30/0,83 32/0,88

ВСЕГО 2/0,055 - 2/0,055 172/4,78
■ •- 178/4.94
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5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ 

раздела 
дисциплины

Наименование лекции
Трудоемкость 
(час./зач.ед.)

Очно Заочно

1 1 Предмет и задачи химии окружающей среды методы 
исследований в экологической химии.

2/0,055

2 2 Накопление и распространение химических 
веществ в окружающей среде и живых организмах

2/0,055 2/0,055

3 3 Изучение абиотических и биотических превращений 
веществ в природе

2/0,055

4 4 Эколого-химические концепции и критерии 
изучения природных сред

2/0,055

5 5 Воздействие химических веществ на окружающую 
среду 4/0,11

6 6 Методы исследования химических процессов в 
природе с целью обеспечения биологической 

безопасности
4/0,11.

ВСЕГО 16/0,44 2/0,055

5.3. Практические занятия
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5.4 Лабораторные занятия по учебной программе не предусмотрены

№
п/п

№ 

раздела
дисциплины

Наименование практических занятий
Трудоемкость 
(час./зач.ед.)

Очно Заочно
1 1 Предмет и задачи химии окружающей среды методы 

исследований в экологической химии. Коллоквиум
2/0,055

2 2 Накопление и распространение химических веществ 
в окружающей среде и живых организмах. 

Коллоквиум

2/0,055

3 3 Изучение абиотических и биотических превращений 
веществ в природе. Коллоквиум

2/0,055

4 4 Эколого-химические концепции и критерии 
изучения природных сред. Коллоквиум. 

Контрольная работа по темам 1-3.
2/0,055 2/0,055

5 5 Воздействие химических веществ на окружающую 
среду 4/0,16

6 6 Методы исследования химических процессов в 
природе с целью обеспечения биологической 4/0,16

ВСЕГО 16/0,44 2/0,055

-

5.5 Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине

№

п/п
Тематика самостоятельных работ

Трудоемкость 
(час./зач.ед.)

1 2 очно заочно
1 Биосфера и происхождение жизни на земле. 6/0,16 22/0,61

2
Проблема «озоновых дыр». Причины образования. Пути 
решения проблемы. 8/0,22 30/0,83

3
Нефть-загрязнитель гидросферы: источники загрязнения, 
превращение нефти в океане, воздействие нефтепродуктов, а 
морскую среду.

8/0,22 30/0,83

4
Подготовка питьевой воды. Общая схема водоподготовки. 
Обеззараживание воды хлором, озоном, пероксидом водорода и 
другими методами.

6/0,16 30/0,83

5 Влияние солей тяжелых металлов на окружающую среду 8/0,22
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30/0,83

6
Современные методы химического анализа окружающей среды 6/0,16

30/0,83

ВСЕГО: 40/1.11 172/4,78

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 
решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 
организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 
соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 
образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 
«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 
вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о бально-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:



55-70 баллов - «удовлетворительно»;
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71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;
-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 
по дисциплине по дисциплине «Химия окружающей среды »

(наименование дисциплины)

Вопросы к 1 аттестации по дисциплине «Химия окружающей среды»
1. Проблемы защиты окружающей среды. Последствия загрязнения окружающей среды.
2. Причины роста загрязнений в окружающей среде. Пути снижения влияния 

промышленности на окружающую среду. Цель и задачи курса ХОС.
3. Антропогенные химические вещества. Пороговый уровень. Виды классификации 

антропогенных химических веществ.
4.Химические  процессы в верхних слоях атмосферы. Природа и значение озонового экрана.

5. Проблема «озоновых дыр». Причины образования. Пути решения проблемы. 6. 
Проблема локального и глобального загрязнения воздушной среды. Понятие «эмиссия» и 
«имиссия» вредных веществ.

7. Парниковые газы. Влияние на климат. Источники поступления.
8. Соединение серы в атмосфере. Источники поступления, «кислотные дожди».
9. Оксиды азота в атмосфере. Источники поступления. Фотохимический смог.
10.Оксид углерода (II). Пути попадания в воздух. Влияние на здоровье. Экологические 

ловушки.
11. Углеводороды-загрязнители воздушной среды. Источники поступления (ПАУ, ПХБ и 

т.д.)
12. Тяжелые металлы- загрязнители воздушной среды (Pb, Cd, Hg).
13. Способы очистки газовых выбросов от пыли.
14. Характеристика способов очистки газовых выбросов от химических загрязнителей. 

Очистка газовых выбросов от оксидов углерода (II, IV).
15. Очистка газовых выбросов от SO2, H2S, CI2, HCI, HF.
16. Почвенные экосистемы. Ресурсы почв, их состав. Понятие «плодородие».
17. Физико-химические основы плодородия. Процессы, осуществляемы посредством 

гетеротрофных и автотрофных микроорганизмов. Эрозия почв.
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18. Проблема загрязнения почвенных экосистем удобрениями.
19. Проблема загрязнения почвенных экосистем пестицидами. Классификация пестицидов. 

Величина ЛД50. Поведение пестицидов в атмосфере, воде и почве.
20. Проблема утилизации и переработки твердых отходов.
21. Сжигание твердых отходов. Положительные и отрицательные стоны этого метода 

переработки. Принципиальная схема установки термолиза.
22. Складирование твердых отходов. Требования к современным хранилищам.

Вопросы ко 2 -ой аттестации по дисциплине «Химия окружающей среды»
1. Биохимические способы переработки твердых отходов: компостирование, аэробное 

окисление, анаэробная ферментация.
2. Сравнительная характеристика термолиза и пиролиза твердых отходов. Переработка 

неорганических составляющих твердых отходов.
3. Утилизация технологических отходов. Производство с замкнутым циклом.
4. Химия природных вод. Свойства воды, аномалии в физических свойствах. Причины 

аномалии. Простейшая классификация природных вод, их химический состав.
5. Химия загрязнения воды. Физический и химический характер загрязнения. Виды 

химических загрязнений. Отбор проб для анализа природных вод.
6. Металлы-загрязнители природных вод. Консервативные и неконсервативные металлы. 

Пути попадания металлов в гидросферу.
7. Химические реакции металлов в гидросфере: термодинамические характеристики 

реакций: константа равновесия, ионная сила раствора, мольный коэффициент активности.
8. Распределение металлов загрязнителей в гидросфере. Факторы, влияющие на 

распределение.
9. Формы существования ионов металлов в водой среде: гидратированные соединения, 

комплексные ионы, ионные пары.
10. Токсичность металлов. Факторы, определяющие токсичность. Физиологическое 

действие ртути, кадмия и свинца. Состояние металлов в бескислородных условиях водных 
систем.

И. Газы, растворенные в гидросфере. Общие закономерности распределения (закон 
Генри).

12. Поведение кислорода и углекислого газа в природных водах: зависимость их
растворимости от температуры и солености воды. Экологические последствия роста 
концентрации углекислого газа в воздухе. . . . j тш: н

13. Питательные вещества в гидросфере. Сезонные колебания, их концентрации в 
природных водах.

14. Круговорот неспецифических элементов - азота, и фосфора - в окружающей среде. 
Антропогенное эвтрофирование водоемов, сущность явления, причины и последствия.

15. Загрязнители природных вод органическими веществами. Особенности такого 
загрязнения. Расщепление органических веществ в гидросфере.

16. Нефть-загрязнитель гидросферы: источники загрязнения, превращение нефти в океане, 
воздействие нефтепродуктов, а морскую среду.



17. Загрязнение природных вод органическими веществами. Поверхностно-активные 
вещества-загрязнители гидросферы. Химический состав ПАВ. Проблемы, возникающие при 
загрязнении ПАВ.

18. Химия очистки сточных вод. Классификация сточных вод. Контроль состава и качества
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сточных вод.
19. Методы обработки сточных вод. Схема обработки непромышленных сточных вод.
20. Аэробные методы очистки (естественным и искусственным путем). Анаэробные 

обезвреживание осадков.
21. Подготовка питьевой воды. Общая схема водоподготовки. Обеззараживание воды 

хлором, озоном, пероксидом водорода и другими методами.
22. Промышленные сточные воды. Основные методы очистки: механические, физико- 

химические, химические. Регенерационные методы очистки.

Вопросы к зачету по дисциплине «Химии окружающей среды»

1. Проблемы защиты окружающей среды. Последствия загрязнения окружающей среды.
2. Причины роста загрязнений в окружающей среде. Пути снижения влияния промышленности 

на окружающую среду. Цель и задачи курса ХОС.
3. Антропогенные химические вещества. Пороговый уровень. Виды классификаций 

антропогенных химических веществ.
4. Химические процессы в верхних слоях атмосферы. Природа и значение озонового экрана.
5. Проблема «озоновых дыр». Причины образования. Пути решения проблемы.
6. Проблема локального и глобального загрязнения воздушной среди. Понятие «эмиссия» и 

«имиссия» вредных веществ.
7. Парниковые газы. Влияние на климат. Источники поступления.
8. Соединение серы в атмосфере. Источники поступления, «кислотные дожди».
9. Оксиды азота в атмосфере. Источники поступления. Фотохимический смог.
10. Оксид углерода (II). Пути попадания газа в воздух. Влияние на здоровье. Экологические 

ловушки.
11. Углеводороды - загрязнители воздушной среды. Источники поступления (ПАУ, ПХБ и т.д.)
12. Тяжелые металлы - загрязнители воздушной среды (Pb, Cd, Hg)n почвенных экосистем.
13. Проблема утилизации и переработки твердых отходов.
14. Химия природных вод. Свойства воды, аномалия в физических свойствах. Причины аномалии. 

Простейшая классификация природных вод, их химический состав.
15. Химия загрязнение воды. Физический и химический характер загрязнения. Виды химических 

загрязнений. Отбор проб для анализа природных вод.
16. Металлы - загрязнители природных вод. Консервативные и неконсервативные металлы. Пути 

попадания металлов в гидросферу.
17. Распределение металлов загрязнителей в гидросфере. Факторы, влияющие на распределение.
18. Формы существование ионов металлов в водной среде: гидратированные соединения, 

комплексные ионы, ионные пары.
19. Поведение кислорода и углекислого газа в природных водах: зависимость их растворимости 

от температуры и солености воды. Экологические последствия роста концентрации 
углекислого газа в воздухе.



20. Питательные вещества в гидросфере. Сезонные колебания, их концентрации в природных
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21. Круговорот неспепифичных элементов - азота И фосфора - в окружающей среде. 
Антропогенное эвтрофирование водоемов, сущность явления, причины и последствия.

22. Химия очистки сточных вод. Классификация сточных вод. Контроль состава и качества 
сточных вод.

23. Методы обработки сточных вод. Схема обработки непромышленных сточных вод.
24. Аэробное методы очистки (естественным и искусственным путем). Анаэробное 

обезвреживание осадков.
25. Промышленные сточные воды. Основные методы очистки: механические, физико - 

химические, химические. Регенерационные методы очистки.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства Microsoft Office - Microsoft Office Word - текстовый редактор;

2. - Microsoft Office Power Point - программа подготовки презентаций;

3. - Microsoft Office Access - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Алексеенко В.А. Металлы в окружающей среде. Оценка эколого-геохимических изменений 
[Электронный ресурс]: сборник задач/ Алексеенко В.А., Суворинов А.В., Власова Е.В.—
ЭпА1/-тпи та^гтппктя ттяпиктр— М- Логос. 2014.— 216 с.— Режим доступа:
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД >1»

Помещения для 
осуществления 
образовательного 
процесса

Перечень основного оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес
(местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд.
3-16

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 50 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой, 
33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 2-02

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно- 
образовательную среду вуза, технические 
средства для отображения мультимедийной или 
текстовой информации:
мультимедиа проектор, экран, акустическая 
система.
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 50 посадочных мест.

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой,
33

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.З- 
01

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №3

г. Грозный, ул.
Субры Кишиевой, 
33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал 
библиотеки 
ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в
электронную информационно-образовательную 
среду вуза. Количество посадочных мест - 50.

Электронный чит 
альный зал. этаж 2 
Библиотечно
компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. 
Субры Кишиевой, 
33
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11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения

Основания для
изменений1

Краткая характеристика
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания кафедры

....

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


