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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Цели дисциплины:  обеспечение фундаментальной химической подготовки, способствующей 

формированию мировоззрения современного специалиста, обеспечивающего его общекультурное 

развитие;  формирование знаний основных понятий и законов химии, свойств важнейших 

веществ, окружающих человека в повседневной жизни, природе, промышленности, понимание 

сути химических превращений, умений применять полученные знания при решении 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин;  

 Данный курс базируется на школьных знаниях курса химии (классы неорганических 

соединений, теории электролитической диссоциации, строении атома), физики (газовые 

законы, строение атома, электричество, магнетизм, элементы зонной теории твердого тела) и 

математики (уравнения и система уравнений, действие со степенями и корнями, средние 

величины, натуральные и десятичные логарифмы, пропорциональность, функции и их 

графики). 

 Материал дисциплины  Химия  является основой для изучения последующих дисциплин по 

профилю будущей специальности: медико-биологические основы безопасности, 

промышленная экология, теоретические основы защиты окружающей среды, экологическая 

экспертиза, методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг, 

инженерная защита окружающей среды предприятий горной промышленности. 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Химия» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК- 7, ОК-11, ОК-12, ПК-15, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
1.Классы неорганических веществ. 
2.Строение атомов и ионов. Химическая связь и строение молекул. 
3.Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодические характеристики атомов элементов. 
4.Химическая кинетика и равновесие. 
5.Общие свойства растворов, процесс растворения, способы выражения состава растворов. 
6.Растворы электролитов, сильные и слабые электролиты. Теория диссоциации. 
7.Обменные реакции в растворах, ионное произведение воды. 
8.Гидролиз солей. 
9.Теория окислительно-восстановительных реакций, составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. 
10.Классы неорганических веществ. 
11.Периодичность изменения свойств оксидов и гидроксидов. 
12.Химическая кинетика и равновесие. 
13Химическая кинетика и равновесие. 
14.Реакции ионного обмена в растворах электролитов.  
15.Гидролиз солей. 
16.Реакции ионного обмена и гидролиз солей. 
17.Окислительно-восстановительные реакции. 
18.Окислительно-восстановительные реакции. 

Образовательные технологии 

При изучении дисциплины Химия используются следующие образовательные технологии: 

лекции, лабораторные работы и практические занятия. Для достижения поставленных целей 

привлекаются различные методы активизации обучения: IT – методы, работа в команде на 

лабораторных работах, контекстное, междисциплинарное и индивидуальное обучение. 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Химия» имеет трудоемкость равную 2 з.ед.  

Форма контроля  -  зачет. 


