
ХИМИЯ  

(МОДУЛЬ ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Химия» принадлежит к циклу, общенаучных предметов развивает 

общехимическую подготовку, создающую теоретическую базу. В результате освоения 

курса «Химия» студент должен знать теоретические основы общей, коллоидной и 

аналитической химии, понимать принципы строения вещества и протекания химических 

процессов в растворах; уметь описывать свойства веществ и их соединений на основе 

закономерностей, вытекающих из периодического закона и периодической системы 

элементов. Масштабы и важность аналитического контроля в области производства и 

мониторинга окружающей среды, аналитической информации в области науки и техники 

предопределяют и цель настоящей учебной дисциплины: изучение студентами 

теоретических основ химии. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Химия» входит в цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин. «Химия» - один из основных базовых предметов, необходимых экологу для 

освоения дисциплин профессионального цикла. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения программы студент должен: 

знать  основные положения современной теории строения атома, теории химической 

связи, энергетики и кинетики химических реакций,  химического равновесия, основные 

соединения элементов и их химические превращения, основные классы органических 

соединений; 

уметь определять возможные направления химических взаимодействий, константы 

равновесия химических превращений; 

владеть методами расчета  кинетических  и термодинамических характеристик 

химических реакций. 



ХИМИЯ 

(МОДУЛЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Главная цель курса – повышение общехимической подготовки студентов по 

направлению «Экология и природопользование», изучение фундаментальных вопросов 

органической химии, позволяющих студентам в дальнейшем более осмысленно изучать 

сложнейшие экологические процессы. 

Органическая химия занимает важное место в подготовке специалистов - экологов.  

Только знание теоретических основ органической химии позволит им успешно 

разобраться  в  сложных  химических процессах, происходящих в химическом 

производстве. Навыки экспериментальной работы,  полученные в практикуме по 

органической химии, являются универсальными  и  могут быть применены к 

биологическим и химическим объектам. 

Практическая часть курса служит дополнением к лекционному и включает 

семинары и лабораторные работы. На семинарских занятиях прорабатываются наиболее 

сложные вопросы курса, проводится теоретическая подготовка к экспериментальным 

работам, осуществляется контроль за успеваемостью студентов (текущие контрольные 

работы, тестирование, проверка домашних заданий, сдача работ). В ходе лабораторных 

работ студенты знакомятся со свойствами основных классов органических соединений, 

осваивают технику эксперимента.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Химия» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин Б.2. Данная дисциплина логически связана с 

такими дисциплинами естественнонаучного цикла как физика и биология и необходима  

для успешного освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании. Кроме того, дисциплина «Химия» тесно взаимосвязана с 

содержательной частью профессионального цикла дисциплин (Б3), т.к. позволяет 

получить профессионально профилированные знания фундаментальных разделов химии, 

применимые в экологии и природопользовании, а также практические навыки в области 

химии и экологии.  

Студенты, изучающие дисциплину «Химия», раздел «органическая химия», 

должны иметь базовые знания фундаментальных разделов химии.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Химия» обучающийся должен:  

Знать основные понятия современной органической химии; свойства основных классов 

органических веществ; 

Уметь на основе химического строения органических веществ предсказывать свойства 

органических веществ; выявлять генетические связи между различными классами 

органических и неорганических соединений; самостоятельно изучать и использовать 

научную,  учебную и справочную химическую литературу; 

Владеть методами химического качественного анализа. 


