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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по общей
химии.
Задачи дисциплины:
- изучение современных представлений о строении вещества, о зависимости
строения и свойств веществ от положения составляющих их элементов в
Периодической системе и характера химической связи;
- изучение природы химических реакций, используемых в производстве
химических веществ и материалов, кинетического и термодинамического подходов к
описанию химических процессов с целью оптимизации условий их практической
реализации;
изучение
основных
закономерностей
протекания
окислительновосстановительных, электрохимических процессов, коррозии и защиты металлов;
- изучение важнейших свойств неорганических соединений и закономерностей
их изменения в зависимости от положения составляющих их элементов в
Периодической системе;
- изучение особенностей строения и свойств основных классов органических
соединений (включая синтетические полимерные материалы).
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы общей химии» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.2)
Содержание дисциплины базируется на знаниях по химии, физике и математике
за курс общеобразовательной школы. Глубокое усвоение данной дисциплины является
основой для изучения всех дисциплин химического цикла.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций:
владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности
развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4);
владением навыками представления полученных результатов в виде кратких
отчетов и презентаций (ПК-6);
владением методами безопасного обращения с химическими материалами с
учетом их физических и химических свойств (ПК-7);
специальных компетенций:
владением знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ
и химических соединений; представлением об электронном строении атомов и
молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-3

ПК-4

Знать: теоретические основы фундаментальных химических понятий
Уметь: применять стандартные действия с учетом химических понятий и
общих закономерностей
Владеть: навыками работы с литературой по разделам нужной дисциплины.
Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин
Уметь: применять полученные знания для анализа основных задач,
типичных для естественнонаучных дисциплин; использовать теоретические
знания для объяснения результатов химических экспериментов;
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ПК-6

ПК-7

СК-7

осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы; применять методы математического анализа и
моделирования в профессиональной деятельности
Владеть: приемами решения основных задач, типичных для
естественнонаучных дисциплин; методами теоретического и
экспериментального исследования; навыками применения современного
математического инструментария для решения химических задач.
Знать: возможности Microsoft Office для составления отчетов и презентаций
Уметь: применять стандартное программное обеспечение Microsoft Office
при подготовке научных публикаций и докладов; анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию на основе теоретических
представлений Общей химии для составления отчетов и презентаций
Владеть: навыками представления полученных результатов в ходе
выполнения лабораторных работ в виде кратких отчетов и презентаций.
Знать: методы безопасного обращения с химическими материалами с
учетом их физических и химических свойств
Уметь: применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при
работе с ними, проводить оценку возможных рисков
Владеть: навыками проведения оценки возможных рисков при работе с
химическими веществами.
Знать:
электронное строение атомов и молекул;
свойства основных классов неорганических соединений;
закономерности химических превращений веществ;
окислительно-восстановительные свойства простых веществ и химических
соединений;
структуру современной органической химии;
основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией;
строение, физические и химические свойства важнейших классов
органических соединений;
механизмы разрыва и образования связей в зависимости от природы
органического субстрата и реагента.
Уметь:
писать уравнения химических реакций;
производить расчеты по формулам и уравнениям;
применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных
химических процессов и явлений;
применять знания об электронном строении молекул для объяснения
реакционной способности органических соединений.
Владеть:
навыками написания электронных формул атомов;
знаниями о химических свойствах химических соединений;
способами объяснения механизмов органических реакций, закономерностей
химических превращений органических веществ;
основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и
реакционной способности органических веществ и закономерностях
развития органического мира.

4

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), из
них лекционных – 42 часа, 44 часа отводится на лабораторные работы. Курс
завершается экзаменом.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
86
42
44
58
36

Семестры
1

экзамен
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