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Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о 

химических процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере 
надобности. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение 
химического состава основных классов неорганических соединений,  фундаментальных 
законов химии, современных методов исследования, разработок мер социальной и 
профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Химия» предназначена  для студентов 1 курса и относится к 

дисциплинам базовой части ООП.  Дисциплина входит в состав дисциплин, 
формирующих компетенции в области  агроинженерии. 

 
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 4/144 
 
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 - способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний основных законов математических и естественных наук с 
применением информационно-коммуникационных технологий 

 
Краткое содержание дисциплины. Тема 1. Классификация и номенклатура 
неорганических соединений. Место химии среди естественных научных дисциплин. 
Предмет и методы химии. Составление химических формул. Тема 2. Строение атома и 
периодический закон Д. И. Менделеева. Энергетические уровни и подуровни атома, их 
квантовые числа. Основные физические и химические свойства элементов и 
закономерности их изменения в периодической системе. Тема 3 Химическая связь и 
строение молекул. Типы химической связи: ионная, ковалентная, металлическая. 
Полярность связи. Метод валентных связей. Тема 4. Химическая кинетика. Важнейшие 
понятия химической кинетики. Скорость химической реакции и факторы, влияющие на 
нее (природа реагирующих веществ их концентрация, температура, катализаторы). Тема 5. 
Химическое равновесие. Прямые и обратные реакции. Константа равновесия. Смещение 
равновесия при изменении концентрации, температуры и давления. Принцип Ле Шателье. 
Основные понятия и  законы химической термодинамики. Реакции окисления - 
восстановления. Тема 6. Растворы электролитов. Общность и различие растворов, смесей 
и соединений. Способы выражения концентрации растворов (процентная, молярная, 
нормальная). Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты  Характер 
диссоциации гидроксидов. Амфотерные электролиты. Тема 7. Диссоциация воды. 
Гидролиз солей. Тема 8. Металлы и неметаллы. Комплексные соединения. Отличия 
полупроводников от металлов и диэлектриков. Химические свойства металлов. 
Сравнительная характеристика химических свойств элементов и их соединений на основе 
положения в периодической системе. Проблемы основного неорганического синтеза.  

 
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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