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1.Цель  освоения дисциплины   «Химия» 

 

Цель изучения дисциплины «Химия» ― формирование теоретических 

основ фундаментальных разделов общей и неорганической химии. 

 

Задачи дисциплины 

изучить: 

‒ состав, строение и свойств неорганических соединений, 

теоретические основы протекания химических реакций. 

‒ сущность химических процессов, лежащих в основе некоторых 

технологических производств. 

‒ особенности строения химических аппаратов, обеспечивающих 

протекание различных химических производств. 

‒ классы опасности веществ и технику безопасности при работе с 

химическими веществами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Химия» входит в перечень базовых дисциплин, ФГОС 

ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 

профиль подготовки «Экология»   − Б1.Б.10. 

 Дисциплина  «Химия» является базовой   для последующего 

углубленного изучения таких специальных дисциплин как «Химические 

методы исследования в экологии» и других.  

Объем и содержание программы определяются тем, что студент на базе 

школьного курса химии уже должен быть знаком с основными понятиями 

химии, с ее важнейшим теориями и законами, а также иметь представление о 

свойствах химических элементов и соединений.  

В предложенной программе представлены вопросы, связанные с 

экологией, охраной окружающей среды, а также с техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории. 



Распределение часов:  

очная форма: курс 1 семестр 1, ЗЕТ – 3, часов – 108,  в том числе: лекции − 

38 часов, лабораторные занятия – 38 часов, самостоятельная работа – 32 часа, 

вид промежуточной аттестации – зачет; курс 1, семестр 2, ЗЕТ – 4, часов 144, 

в том числе: лекции −  36 часов, лабораторные занятия – 36 часов,  

самостоятельная работа – 36 часов, вид промежуточной аттестации – экзамен 

(36). 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующей общепрофессиональной (ОПК) компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 а) общепрофессиональная компетенция:  

− владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользования; 

методами химического анализа, знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации   (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  

‒ теоретические основы строения вещества, химической кинетики, 

химической термодинамики, электрохимии, теории растворов;  

‒ строение и химические свойства элементов и их соединений;  

‒ свойства основных неорганических и органических соединений, их 

способы получения и применения, их биологическую роль; 

уметь:  

‒ применять полученные теоретические знания при решении задач; 

определять основные физические и химические характеристики 

неорганических и органических соединений; 

владеть:  

‒ методами исследования химических реакций; м 

‒ методами идентификации неорганических соединений;  

‒ методами расчета кинетических и термодинамических характеристик 

химических реакций, навыками экспериментальных исследований, обработки 

и анализа результатов 

 

 

 

 

 



4.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Распределение часов для очной формы обучения 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Лекции 

Прак-

ти-
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работы 

Лабо-

ратор-
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работы 

С
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 1 семестр 

1 

Тема 1. Введение. 

Классы 

неорганических 

соединений 

1  4  4 4 

Решение 

задач 

2 

Тема 2. Строение 

атома и 

периодическая 

система. 

Химическая связь и 

строение вещества 

1  5  5 4 

Решение 

задач, 

тестирование 

3 

Тема 3. Способы 

выражения состава 

растворов. 

Равновесия в 

растворах 

электролитов 

1  5  5 4 

Решение 

задач, 

собеседо-

вание 

4 

Тема 4. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1  5  5 4 

Решение 

задач, 

тестирование 

5 

Тема 5.Основы 

химической 

термодинамики 
1  5  5 4 

Решение 

задач, 

собеседо-

вание 

6 

Тема 6. Химическая 

кинетика и катализ. 

Химическое 

равновесие 

1  5  5 4 

Решение 

задач, 

практическая 

работа  

7 

Тема 7. 

Электрохимические 

процессы. 

Электролиз. 

Гальванический 

элемент. Коррозия 

металлов 

1  5  5 4 

Решение 

задач, 

практическая 

работа 

8 Тема 8. 1  4  4 4 Решение 



Органические и 

неорганические 

полимеры 

 

задач, 

практическая 

работа 

 ВСЕГО 108 38  38 32 зачет 

 2 семестр 

1 

Тема 9. 

Качественный 

химический анализ 

 

  12  12 12 

Решение 

задач, 

тестирование 

2 

Тема 10. 

Количественный 

химический анализ 

 

  12  12 12 

Решение 

задач, 

собеседо-

вание 

3 

Тема 11. 

Коллоидные 

системы 
  12  12 12 

Решение 

задач, 

практическая 

работа 

 ИТОГО 144 36  36 36 Экзамен 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Литература 

а) основная литература 
1. Глинка Н.Л. Общая химия. Учебное пособие для вузов.- М.: 

Интеграл – Пресс, 2002.- 728 с. 

2. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Интеграл – 

Пресс, 2002. – 240 с. 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 

2002, - 743 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия. 

Сборник вопросов,    упражнений и задач: пособие для вузов.  – М.: Дрофа, 

2006. – 318 с. 

2. Ипполитов Е.Г., Артемов А.В., Батраков В.В.Физическая химия. М.:     

Издательский центр «Академия», 2005. – 448 с. 

 

6. РЕСУРСЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

ИНФОРМЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.Windows 10 Pro 

2.WinRAR 

3.Microsoft Office Professional Plus 2013 



4.Microsoft Offrce Professional Plus 2016

5.Microsoft Visio Professional 2016

6.Visual Studio Professional 2015

T.Adobe Acrobat Pro DC

S.ABBYY FineReader 12

9.ABBYY PDF Transformer*
10.ABBYY FlexiCaPture i 1

i 1 .llporparrlrusoe o6ecreqeHlie <interTES S >

1 2.Cnpanor{Ho-flpaBoBafi Cr4CTeMa <KoucynbTasrllmoc))' Bepc]Is (sKCnepT))

I 3.lIO Kaspersky Endpoint Security

1 4.<Antunlaruar.BV3> (unrepuet - nepcux)

i 5. <AnrunJlartlar- IrHTePHer)

16. Microsoft Office PowerPoint

17. www. Xt'ttttnr'rtt
1g. on:rafin-cnpaBor{HuK xrdMuqecKrrx oJreMeHroe webElements [3nerrpounHfi pecypc]'

- PeNutr,r Aocryna: http : //webelements' narod'ru

1 9. Ilonynr puat' lu6trlloreKa xlrMfltlecKlrx 3JIeMeHToB [Snexrpounuft PecYPc]. - Pexuu

Aocryrla: httP ://nt' n-r/rilPs

20. llopral synAanreHraJlbHoro xIIMI'IqecKoro o6pa:o&a1us chemNet' Xrauuqecxag

nnQoprrlaUuoHHafl ".t", 
Uuyna, o6pasonaHlie, TexHoJloru" l3n"ntponn'fi pecypc]' - Pexun't

Aocryra: httP ://www.chem.msu'su
21. Yqe6ubre MaTepuaJrbr IIO HeopfaHur{eclcofi xI{MI{I',I. cai]n xut',ttuqecKoro sarymrera

Mfy [3irenrponuufi pecypc]. - p.*"t'ao.rynu, http://www'chem'msu'sr'r/rus/teaching/inorg'

html
22. @egepal*rlrft I4HcrLIryr neAaroruqecK1{X u:uepenufi (OI4[D [3lerrponurtfi

pecypc] . - P erxult Aocryra : http ://www'fi pi'm/

23. @eAepalsnr,rfi ueHTp '..t"pt"u"ua [3nerrponnnft pecypc]. - Pexuu Aocrylla:

http ://www. rustest.ru/
24.XultuqecxuficepBepHimHelp.ru:yue6uuevcnpaBoqHbleMaTepl{anbl

[3ner$pounufr pecypc]. - Perxrarvr Aocryna: http://www himhelp'ru

25. Xuttus, AJIfl Bcex: I4nnlocrpl{poBaHHble MaTepI{anLI no o6Uefi' OpfaHl{r{ecx9fi I
HeopraHuqecxofi xI{MI{I4 ;3lexrpoTuuir pecypc]'

sector.relarn.ru/nsm
26. 3nexrpoHHble yue6nrte Marepllanbl Ha crpaHr'rqe xa$e4pbl XI'IMIIu cafita JIflIy

[3nexrpoun'fl pecypc]. - peNrr_ oo.ryna.https://mipt...r/educaiiorv chair/chemistry/upload/

l646lpraktlkum-arpgsrlgywq.pdf 11. Ana-nrttu..n* 1' Ana:rurruecKa'I pesepatunuas' 6asa

AaHHbIx xypHanbHblx crarefi - BA MAPC

27. Hayuilax 3neKrpoHHas 6u6maorexa eLIBRARY'RU http://elibrafy'ru

rroJlHoreKcroBaf, , pe$epaurn sas' 6aza AaHHbx

/ Poruana E.IO. /
(pacrun(lpoexa noanItcI4.)

/ E0ason B.H. /
(pacur ra{rpo era noAnucu)
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