
Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины "Химия" содержит разделы в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом по направлению подготовки  221700 

«Стандартизация и метрология» бакалавр. 

Она включает изучение основных законов общей и неорганической химии, 

классификацию и свойства химических элементов, веществ и соединений. 

Рабочая программа предусматривает получение теоретических знаний,  изучение 

закономерностей химических превращений, написание и расчет химических реакций, 

изучение окислительно-восстановительных свойств веществ и систем. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины  химия  являются освоение основных законов 

неорганической химии, получение знаний о классификации и свойствах химических 

элементов, веществах и соединениях,  реакционной способности веществ, закономерностях 

протекания химических реакций в гомогенных и гетерогенных системах, условиях 

образования и растворения осадков, основных принципах обеспечения экологической 

безопасности производств. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4), 

обращения с растворами химических соединений, в том числе с опасными, такими как 

растворы кислот и щелочей, соблюдая при этом необходимые правила техники безопасности 

(ОК-13). 

1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО входит в базовую часть 

дисциплин математического и естественно-научного цикла. 

Особенности программы: фундаментальный характер ее содержания, необходимый для 

формирования у специалистов общего химического мировоззрения и развития 

химического мышления. 

По дисциплине предусмотрен экзамен и зачет. 

В дисциплине рассматриваются: квантово-механическая теория строения атома, основы 

теории химической связи, энергетика химических реакций, элементы химической 

кинетики и термодинамики, электрохимические процессы, химия элементов и их 

соединений, элементы химии полимерных соединений. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебниками и учебными пособиями, подготовку к 

практическим и лабораторным занятиям, выполнение домашних заданий, подготовку к 

контрольным работам и коллоквиумам. Предусматривается возможность написания 

рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



1) знать: основные законы химии, классы химических неорганических и органических 

веществ, химические превращения, протекающие с веществами, особенности химии 

полимеров, понятия качественного и количественного анализа  

2) уметь: как необходимо  составлять  уравнения химических реакций в молекулярном и 

ионном виде, подбирать коэффициенты ОВР с помощью электронного и электронно-

ионного балансов  

3) владеть:начальными знаниями из разделов аналитической химии и химии 

высокомолекулярных соединений, соответствующих уровню для нехимических 

специальностей в высших учебных заведениях, основными методами химического 

исследования веществ и соединений, расчетными методами решения задач по важнейшим 

разделам курса, методами анализа получаемых в опытах сведений о химических 

превращениях.  

 для освоения теоретического курса  - навыками самостоятельного использования 

интернет-тренажеров по химии на сайтах  www.fepo.ru  и www.i-exam.ru   

http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/

