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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-1-1 способность и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио
нальной деятельности
ОПК-3-1 готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах хи
мических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окру
жающем мире

Результат обучения
Знать:

ОПК-1-1 знать, что сущность наблюдаемых химических явлений есть проявление действия химических зако
нов, основные понятия, определения, формулы основных классов соединений

ОПК-3-1 используя теоретические знания основных естественнонаучных законов делать выводы из прове
денных химических экспериментов, оценивать достоверность полученных результатов и правильность реше
ния типовых задач

Уметь:
ОПК-1-1 проводить наблюдение происходящих процессов, подбирать условия проведения и выполнять хи
мические эксперименты, выбирать формулы и ход решения задач, готовить растворы заданной концентрации

ОПК-3-1 используя теоретические знания основных естественнонаучных законов делать выводы из прове
денных химических экспериментов, оценивать достоверность полученных результатов и правильность реше
ния типовых задач 

Владеть:
ОПК-1-1 представлением о химической термодинамике и кинетике процессов, возможности, существования 
химического равновесия; алгоритмами выбора реагентов и параметров проведения эксперимента, расчета па
раметров, решения задач

ОПК-3-1 способностью применить имеющиеся знания для решения поставленной задачи; представлением о 
влиянии свойств используемых материалов и условий на возможность, направление, качество протекания и 
конечный результат проводимых процессов

Краткая характериетикадисциплины 
Основные понятия и законы химии; Свойства галогенов и их соединений; Свойства соединений 6 главной 
группы. Сера и ее соединения; Свойства соединений 5 главной группы. Азот и его соединения; Свойства со
единений 4 главной группы. Углерод и его соединения; Химия металлов; Электрохимические процессы; Об
щие сведения о полимерах; Основные классы неорганических соединений; Строение атома Химическая связь 
; Основы химической термодинамики и химической кинетики. Химическое равновесие; Электролитическая 
диссоциация; Растворы. Способы выражения концентрации растворов 
; Комплексные соединения ; Окислительно-восстановительные реакции; Химия неметаллов;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
8 з.е. (288час)

Вид промежуточной аттестации
________ экзамен;____________________________________________________________________________________________

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Общая и неорганическая химия
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