
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 «ХИМИЯ» 

Для специальности: 21.05.02 «Прикладная геология» 
Специализации: Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 
Форма обучения: Очная и заочная. 
Объем учебной работы: 7 зачетных единиц 252 часа, аудиторных - 122 часа, самостоятельная 
работа - 130 часов. Форма отчетности – экзамены в 1 и 2 семестрах. 
Данная дисциплина для специальности подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», для 
квалификации выпускника «Горный инженер-геолог» очной и заочной форм обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Химия». 

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 ОПОП: 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 изучаемой дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин, 
таких как кристаллохимия, а также ряда дисциплин по профилю будущей специальности: общая 
геология, общая геохимия, изотопная геохимия, кристаллография, минералогия, петрография. 

Краткое содержание дисциплины  
Классы неорганических веществ. Строение атомов и ионов. 
Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь и строение молекул. Химическая 

кинетика и равновесие. Общие свойства растворов, процесс растворения, способы выражения 
состава растворов. Растворы электролитов, сильные и слабые электролиты. Теория диссоциации. 

Обменные реакции в растворах, произведение растворимости. Ионное произведение воды, 
гидролиз солей. Теория окислительно-восстановительных реакций, важнейшие окислители и 
восстановители. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Направление 
протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Комплексные соединения – строение, свойства. Свойства металлов. Электродные 
потенциалы. 

Электролиз расплавов и растворов солей. Катодные и анодные процессы. Гальванические 
элементы. Аккумуляторы. Химическая и электрохимическая коррозия. Виды электрохимической 
коррозии. Защита металлов от коррозии. Высокомолекулярные соединения. Органические 
полимеры. 

Особенности термодинамического анализа. Первый закон термодинамики. Второй закон 
термодинамики. Термодинамические потенциалы. Гетерогенное равновесие. Диаграммы 
состояния.  

Поверхностное натяжение жидкостей и твердых тел. Адгезия, когезия. Смачивание. 
Гидрофобные, гидрофильные поверхности. Явление флотации. Адсорбция поверхности жидкость-
газ, твердое тело-газ.  

Дисперсные системы, классификация, их устойчивость. Коллоидные растворы. Строение 
двойного электрического слоя на границе коллоидная частица-дисперсионная среда. Коагуляция 
коллоидных растворов. Теория расклинивающего давления применительно к коагуляции. Вязкость 
и диффузия в растворах и коллоидных системах. Седиментационный анализ. Электропроводность 
водных растворов. Термографический анализ. 
 

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. 

Лаборатории общей и физической химии. Лабораторные столы с необходимым набором 
лабораторной посуды и химических реактивов. Демонстрационные плакаты и таблицы, 
оргтехника, необходимая для обеспечения учебного процесса. 




