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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом                                    
Химия 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

В предлагаемом курсе нашла свое отражение современная тенденция 

формирования экологических знаний на всех уровнях обучения. Учитывая, 

что курс химии является фундаментальной учебной дисциплиной, наиболее 

близкой к проблемам химии окружающей среды, целесообразно вводить 

основные экологические и химико-экологические знания и системы понятий 

именно в этом курсе. Задачи курса: формирование у студентов современных 

представлений о строении и свойствах химических веществ, 

закономерностях протекания химических процессов, освоение на этой основе 

определенных экологических знаний и систем понятий, развитие 

химического и экологического мышления. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Химия» входит в базовую часть модуля 

«Естественнонаучный (базовый)» учебного плана по направлению 

«География». Основной задачей является создание фундаментальной базы 

знаний по химии, которая в дальнейшем станет основой для изучения таких 

дисциплин как «География почв с основами почвоведения», «Гидрология», 

«Землеведение», «Биология».  

 

   

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3  зачетные единицы,    108    академических часов, в том числе 

контактная работа - 72ч.:   лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 36  часов, 

самостоятельная работа:   36 часов. 

 

 



 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ОПК-2 Способность 

использовать базовые 

знания фундаментальных 

разделов физики, химии, 

биологии, экологии в 

объеме, необходимом для 

освоения, физических, 

химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Владеть: навыками практического применения 

знаний по химии в проведении лабораторных 

исследований, в сборе и первичной обработке 

материала. 

 

Уметь: использовать основы химии в освоении 

профессиональных навыков. 

 

Знать: фундаментальные разделы химии для 

освоения химических основ в области экологии, 

охраны природы и других наук об окружающей 

среде. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 


