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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по общей химии
с учетом современного уровня развития химической науки для обеспечения научного базиса для дальнейшей профессиональной подготовки.
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 «Общая химия» относится к базовым дисциплинам блока Б.1.
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
общепрофессиональных компетенций:
•
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 изучения дисциплины студент должен:
ОПК-2
знать:
особенности химической формы организации материи; роль химического многообразия веществ на Земле; основные понятия и законы химии; современную
номенклатуру химических соединений; основные классы химических соединений и типы химических реакций; основы химической термодинамики; химическую кинетику и катализ; основы электрохимии.
уметь:
применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной
способности неорганических веществ; связывать особенности строения молекул со свойствами вещества; интерпретировать физико-химические свойства
веществ на основе полученных теоретических знаний; использовать знание
теории для объяснения механизма химических реакций и решения расчетных
задач.
владеть: практическими навыками экспериментальной работы; методами решения расчетных задач.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Основы общей химия» составляет 5 зачетных
единиц (180 часов). Полезной поддержкой курса служит проведение контрольных работ.
Курс завершается экзаменом.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
1
Аудиторные занятия
86
Лекции
42
Лабораторные работы
44
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля:
36
экзамен
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