
Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность     

жизнедеятельности в техносфере  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель  дисциплины: формирование у студентов целостного естественнонаучного миро-

воззрения, развитие химического мышления, необходимого при решении физико-химических 

проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины:  

- изучение основных химических явлений; 

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями химии, углубление и 

систематизация химических знаний; 

- овладение методами и приемами решения конкретных задач из различных областей 

химии; 

- формирование навыков проведения химического эксперимента; 

- формирование способности использовать химические знания для решения приклад-

ных задач учебной и профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  
- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие 

в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную спо-

собность веществ; основные понятия, законы и модели коллоидной и физической химии; 

свойства основных видов химических веществ и классов химических объектов (ОК-11, ПК-20, 

ПК-22, ПК-23). 

2) Уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, опреде-

лять изменение концентраций при протекании химических реакций, определять термодина-

мические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ (ОК-11, 

ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

3) Владеть: методами предсказания протекания возможных химических реакций и 

управления их кинетикой (ОК-11, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

3. Содержание дисциплины 
Общая и неорганическая химия: АМУ, основные химические понятия и законы, клас-

сификация и номенклатура неорганических соединений. Строение атома, периодический за-

кон и химическая связь. Химическая термодинамика и кинетика. Растворы, ТЭД. Поверхност-

ные явления и адсорбция. ОВР и электрохимические процессы. Координационные соедине-

ния. Неметаллы. Металлы главных и побочных подгрупп. 

Органическая химия: Теоретические основы органической химии. Предельные углево-

дороды. Непредельные углеводороды. Ароматические углеводороды. Галогенопроизводные 

углеводородов. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Азотсодержа-

щие соединения. 


