
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Химия»
Б1.О.12 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель - подготовка бакалавров инженерного факультета, и поэтому ее особенность

состоит в более фундаментальном характере ее изложения, в формировании у студентов
общего  химического  мировоззрения  и  развития  химического  мышления.  Опираясь  на
полученные  в  средней  школе  химические  знания,  программа  ставит  своей  целью
дальнейшее  углубление  современных  представлений  в  области  химии  как  одной  из
фундаментальных наук, без знания основ которой невозможна подготовка бакалавров. В
программе  подчеркивается  ведущая  роль  химии  как  науки  о  веществе,  составляющем
основу материального мира. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
-  изучение  теоретических  основ  неорганической  химии  (состав,  строение  и

химические  свойства  простых  основных  веществ  и  химических  соединений,  связь
строения вещества и протекания химических процессов);

-  овладение  фундаментальными  принципами  и  методами  решения  научно-
технических задач;

-  формирование  навыков  по  применению  теоретических  знаний  для  объяснения
результатов химических экспериментов;

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
-  ознакомление  студентов  с  историей  и  логикой  развития  химии  и  основных  ее

открытий.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.
Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-1.
3.  Объём дисциплины –  108 часов,  3 зачетные единицы. Форма промежуточной

аттестации - зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Предмет и задачи химии. 
Связь химии с биологией, физикой, специальными дисциплинами. Основные законы

химии. 
Основные классы неорганических соединений. 
Современные тенденции, направления и перспективы развития науки. 
Определение скорости химической реакции. 
Закон действия масс. 
Влияние  температуры  на  скорость  химической  реакции.  Правило  Вант-Гоффа.

Катализ и катализаторы. 
Химическое равновесие. Факторы, влияющие на смещение химического равновесия.

Принцип Ле-Шателье. 
Формулировка периодического закона Менделеева.
Металлические и неметаллические свойства элементов.
Формулировки правил Паули, Хунда и Клечковского.
Электронные формулы.
Основные типы химической связи.



Основные  принципы  метода  валентных  связей  (ВС)  и  метода  молекулярных
орбиталей (МО).

Классификация растворов по агрегатному состоянию и содержанию растворенного
вещества. 

Растворы концентрированные и разбавленные. 
Растворимость веществ. 
Способы выражения концентрации растворов.
Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства.
Понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором. Первый закон

Рауля.
Повышение  температуры  кипения  раствора,  понижение  температуры  замерзания

раствора. Второй закон Рауля.
Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа.
Примеры решения типовых задач.
Реакции ионного обмена. 
Свойства растворов электролитов. 
Кислоты, основания, соли. 
Теория электролитической диссоциации. 
Степень и константа диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты.
Ионное произведение воды.  
Водородный показатель. 
Основные типы гидролиза. Уравнения гидролиза. 
Реакции осаждения и растворения.
Основные понятия. Степень окисления. Электронный баланс. 
Виды ОВР. 
Окислители и восстановители. 
Биологическое значение ОВ-процессов.


