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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основным (фундаментальным) разделам общей химии с учетом современных тенденций 

развития химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач будущей 

профессиональной деятельности. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Химия» относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, химия (в рамках программы средних образовательных учреждений) 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; основные математические понятия, множества, числа, 

фигуры, метод координат; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; 

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физика, технология растениеводства, биология с основами экологии, электропривод и 

электрооборудование, безопасность жизнедеятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретические и экспериментальные исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

-фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, химическую 

термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними  (ОПК-2); 



уметь: 

-использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практики при 

решении инженерных задач в АПК  (ОПК-2); 
владеть: 

-навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Химические системы и химическая связь. 

1.1. Основные химические понятия и законы. 

1. 2. Основные представления о строении атома и систематика химических элементов.  

1.3. Химическая связь. 

1.4. Дисперсность и дисперсные системы. Растворы.  

1.5. Химическая кинетика и термодинамика. 

2. Реакционная способность веществ и  химическая идентификация, электрохимические 

процессы, коррозия и защита 

металлов и сплавов. 

      2.1. Гидролиз солей.  

      2.2. Окислительно-восстановительные реакции.  

2.3. Химические источники электрической энергии.  

2.4. Электролиз . 

2.5.  Коррозия металлов и сплавов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
6.  Форма промежуточного контроля – зачет 

 

7.  Разработчик:  доцент кафедры  
агрономии и селекции с/х культур, к.х.н.                                                            Посохова С.В.  
 
 

 


