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Цель и задачи дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются освоение студентами 

фундамента химической науки, без которого невозможно решение 

экологических проблем, стоящих перед человечеством. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
Направление 
подготовки (профиль) 

Цикл/компонент Модуль Трудоемкость (З.Е.) Формы 
контроля 

Экология и 

природопользование 

Б.2/базовая 2 8 ЭКЗ 

 
Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 

Направление подготовки 
(профиль), шифр  

Экология и 

природопользование, 

022000.62 

Профессиональные:  ПК-2: обладать базовыми 

знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необ-

ходимом для освоения физи-

ческих, химических и биоло-

гических основ в экологии и 

природопользовании; владеть 

методами химического анали-

за, а также методами отбора и 

анализа геологических и био-

логических проб; иметь 

навыки идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы компетенции:  
Направление 
подготовки 
(профиль)  

Экология и 

природопользов

Коды 
компетенций 

ПК - 2 

Знания: основных разделов  хи-

мии для освоения  хими-

ческих основ в экологии 

и природопользовании 

 



ание, 022000.62 Умения:  уметь самостоятельно 

выполнять эксперимент, 

анализировать и 

обобщать наблюдаемые 

явления и факты 

 
Владение:  навыками проведения 

химических 

экспериментов 

 

Связь с другими дисциплинами 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования  
При освоении данной дисциплины компетенции одновременно формируются  
следующими дисциплинами ООП 

 Физика, ПК - 2 

 Биология, ПК – 2 
 

Структура и содержание дисциплины 

Учебный модуль 1.  

Тема 1. Введение. Предмет и задачи химии. Место химии в ряду 

фундаментальных наук.  

Тема 2. Атомно-молекулярное учение.  

Тема 3. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева.  

Тема 4. Природа и типы химической связи.  

Тема 5. Энергетика химических процессов.  

Тема 6.. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Катализ. 

Тема 7. Растворы. Химические реакции в растворах электролитах.  

Тема 8. Теория электролитической диссоциации.  

Тема 9. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции.  

 

Учебный модуль 2.  

Тема 1. Общие свойства растворов.  

Тема 2. Химия элементов и их соединений. 

Тема3. Основные теоретические представления в органической химии. 

Классификация органических соединений и реакций. 

Тема 4. Предельные углеводороды.  

Тема 5. Непредельные углеводороды ряда этилена и ацетилена. 

Тема 6. Ароматические углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. 

Тема 7. Одноатомные и многоатомные спирты.  

Тема 8. Фенолы. Альдегиды и кетоны. 

Тема 9. Карбоновые кислоты и их производные.  

Тема 10. Углеводы.  

Тема 11. Азотсодержащие органические вещества. Нитросоединения. Амины. 

Аминокислоты. Белки. Синтетические аналоги белков. Диазо- и азосоединения. 

Тема 12. Полимерные материалы. 

 



Образовательные технологии 
Активные методы обучения: активные лекции, учебные дискуссии, 

лабораторные исследования с использованием химического оборудования. 

 
Фонды оценочных средств 
Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, электронные тесты 

 
Кафедра: Экологии и природопользования 
 
Ведущие преподаватели 

 

Саверченко Ада Николаевна, канд. хим. наук, доцент 

кафедры ЭПП. 

 
 
Ключевые слова 
Полимеры, атом, растворы, углеводороды, химические системы, химическая 

термодинамика и кинетика, химический элемент.  

 

 


