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1. Цели освоения дисциплин 

       Формирование  представлений, знаний и навыков в основных (фундаментальных) 
разделах общей и неорганической химии, позволяющих выпускнику решать задачи 
будущей профессиональной деятельности в области технологии хранения и переработки 
зерна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

     Дисциплина «Основы общей и неорганической химии» относится к дисциплинам  

математической и естественнонаучной части цикла.  

     Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения  в 

рамках программы средних образовательных учреждений: 

-химия 

Знания:  знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные 

понятия и законы химии, строение атома; 

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

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

уравнениям; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических     занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: физическая и 

коллоидная химия, аналитическая химия. биохимия, химия пищевых продуктов, 

безопасность жизнедеятельности. 



3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК5 Способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания; 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен  знать: 

ОК5: Фундаментальные основы неорганической и аналитической химии, в том числе, 

строение атомов, Периодический закон, ключевые законы термодинамики и    химической 

кинетики, реакционную способность веществ, химию s-, p- и d-элементов; 
ПК5: Приемы расчета химического состава и количества примесей в сырье, 
полуфабрикатах и готовых изделиях; 

уметь: 

ОК5:  Использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и 

практики при решении задач в области технологии переработки и хранения зерна; 

ПК5 :  Контролировать  качество  приготовления  растворов и состав исходных компонентов; 

владеть: 

ОК5: Навыками проведения основных химических лабораторных операций и 

предсказания некоторых физических и химических свойств веществ на основании их 

состава; 

ПК5: Навыками использования химической номенклатуры при описании состава 

химических веществ, используемых при хранении и переработке зерна; 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Общая химия  

 Раздел 1. Атомы, атомные единицы массы, моли. Стехиометрические соотношения.  
Раздел 2. Скорость и энергетика химических реакций. Кинетические уравнения, 
константы скорости. Энергия активации, тепловые эффекты химических реакций. 
Раздел 3. Растворы. Методы выражения концентраций. Кислотность, рН, гидролиз солей.  
Раздел 4. Строение атомов. Орбитали. Квантовые числа. Периодический закон 
Д.И.Менделеева и модели  химических связей. Метод молекулярных орбиталей. 
Раздел 5. Комплексные соединения. Координационные числа, лиганды, реакции 
замещения.  Применение в аналитической химии. 
Раздел 6. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители в 
природе и в производстве минеральных удобрений. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. 
Модуль2. Неорганическая химия. 
Раздел 7. Химия s-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы получения и 
основные реакции. 
Раздел 8. Химия p-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы получения и  

основные реакции. 

Раздел 9. Химия d-элементов. Положение в таблице Менделеева. Методы получения и  

основные реакции. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Составитель: к.х.н., доцент кафедры  
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