
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса – формирование у будущих специалистов объективного и це-

лостного естественнонаучного мировоззрения; углубление, развитие и систематизация 

химических знаний, необходимых при решении практических вопросов на предприятии;   

раскрытие роли химии и смежных с ней наук в развитии научно–технического прогресса; 

раскрытие роли отечественных и зарубежных ученых в развитии химии. 

Задачи дисциплины: углубление и систематизация химических знаний, необхо-

димых студентам для изучения других дисциплин; овладение фундаментальными поняти-

ями, законами и теориями химии, необходимыми при решении физико–химических про-

блем в области научных исследований и практической деятельности; формирование навы-

ков проведения химического эксперимента, умения выделять конкретное химическое со-

держание в прикладных задачах учебной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.10 «Химия» относится к базовой части образовательной про-

граммы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
основные положения теории строения атома; химические свойства элементов ряда 

групп периодической системы; виды химической связи в различных типах соединений; 

строение, номенклатуру, свойства и способы получения основных классов органических 

соединений; способы выражения концентраций растворов; положения теории электроли-

тической диссоциации электролитов и гидролиза солей; основные положения теории 

окислительно–восстановительных реакций; фундаментальные положения химической 

термодинамики;  основные положения теории кинетики и катализа; понятие о химическом 

равновесии, закон действующих масс, принцип Ле Шателье; общие свойства и особенно-

сти поведения растворов; основные положения электрохимических процессов (гальвани-

ческий элемент, коррозию металлов, электролиз); основные положения теории поверх-

ностных явлений и адсорбции; свойства и методы получения дисперсных систем; свой-

ства коллоидных растворов; основные положения теоретической аналитической химии, 

основы качественного химического анализа и методы количественного анализа; основы 

физико–химических методов анализа; основные определения и классификацию полиме-

ров; методы получения полимеров; основные положения теории строения и свойств по-

лимеров; названия, строение и свойства биополимеров; 

уметь:  
описывать строение атомов элементов и объяснять периодичность их свойств; 

определять виды связей и объяснять пространственное строение веществ; составлять хи-

мические уравнения, описывающие свойства оксидов, кислот, оснований, солей; вычис-

лять состав и количества индивидуальных веществ в растворах; составлять молекулярно–

ионные уравнения диссоциации и определять реакцию среды; составлять уравнения, рас-

ставлять коэффициенты, определять окислитель и восстановитель; проводить расчеты 

концентраций растворов различных соединений; определять термодинамические характе-

ристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; составлять схемы 

гальванических элементов и уравнения электродных процессов, высчитывать значения 

электродных потенциалов и ЭДС; классифицировать дисперсные системы и характеризо-

вать их свойства; составлять схемы и определять качественные и количественные харак-

теристики коллоидных растворов; описывать свойства и определять области применения 



коллоидных растворов; описывать свойства органических соединений на основе теории 

их строения, взаимного влияния атомов и реакционной способности; составлять названия 

и химические уравнения реакций углеводородов, спиртов, карбонильных соединений, 

азотсодержащих производных углеводородов; классифицировать, составлять общую фор-

мулу и название полимеров на основе строения органических и неорганических мономе-

ров; составлять уравнения реакций получения полимеров; составлять структурные фор-

мулы полимеров и описывать их свойства; составлять формулы и описывать свойства 

биополимеров; применять теоретические знания для обоснования различных химических 

явлений и лабораторных экспериментов; 

владеть: 

базовыми знаниями в области различных разделов химии для усвоения дисциплин 

профессионального и естественно–математического цикла; практическими навыками ра-

боты с химической литературой, справочными изданиями, словарями, научно–

исследовательской периодикой; владеть техникой химических экспериментов, навыками 

работы с химической посудой и оборудованием, навыками исследовательской работы в 

химической лаборатории.  

 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Общая и неорганическая химия  

Тема 1. Введение. Основные химические понятия и законы. Классификация и но-

менклатура неорганических   соединений. 

Тема 2. Строение атома. 

Тема 3. Периодический закон и  периодическая система  химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Тема 4. Химическая связь и строение вещества. 

Тема 5. Химическая термодинамика и кинетика. 

Тема 6. Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

Тема 7. Окислительно–восстановительные реакции. 

Тема 8. Электрохимические процессы. 

Тема 9. Координационные соединения. 

Тема 10. Общие свойства металлов. 

Тема 11. Общие свойства неметаллов. 

Тема 12. Идентификация веществ. 

Модуль 2. Органическая химия 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 

Тема 2. Предельные углеводороды. 

Тема 3. Этиленовые углеводороды. 

Тема 4.  Диеновые углеводороды. 

Тема 5. Ацетиленовые углеводороды. 

Тема 6. Ароматические углеводороды. 

Тема 7. Галогенопроизводные углеводородов. 

Тема 8. Спирты. 

Тема 9. Альдегиды и кетоны. 

Тема 10. Карбоновые кислоты. 

Тема 11. Амины жирного ряда. Аминокислоты. 

Тема 12. Ароматические амины. Азо–, диазосоединения. 

Тема 13. Углеводы. 
 


