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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОК-8-1 способность работать самостоятельно 
ПК-22-1 способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач  
ПК-23-1 способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 
числе экспериментальных  

Результат обучения 
Знать:

ОК-8-1  методы поиска и анализа литературы и других источников научной информации в 
области техносферной безопасности, методы представления результатов обобщения 
данных литературы и результатов собственных научных исследований.
ПК-22-1 основные понятия и законы химии; периодический закон и его обоснование с 
точки зрения электронного строения атома; основы теории химической связи в 
соединениях разных типов; закономерности протекания химических реакций; состояние 
веществ в растворах; основы электрохимии; принципы классификации и номенклатуры 
химических веществ; свойства важнейших классов химических веществ
ПК-23-1 стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ 
и материалов, правила обработки и оформления результатов работы, нормы техники 
безопасности

Уметь:
ОК-8-1 осуществлять поиск научной информации, анализировать научную информацию, в 
особенности касающуюся вопросов техносферной безопасности
ПК-22-1 проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; проводить 
количественные расчеты основных параметров реакции, предопределять возможность 
протекания химического процесса, используя термодинамические и кинетические 
подходы; предсказывать свойства соединений, исходя из их строения
ПК-23-1 использовать теоретические представления о строении и свойствах веществ, их 
реакционной способности в профессиональной деятельности

Владеть:
ОК-8-1 навыками поиска, анализа и обработки научной, в том числе патентной 
информации, навыками интерпретации и оформления результатов исследования
ПК-22-1 навыками решения типовых задач по различным разделам химии
ПК-23-1 методами экспериментального исследования в химии (планирование, постановка и 
обработка эксперимента)

Краткая характеристика дисциплины 
Основы общей, физической и коллоидной химии; Свойства основных видов 
неорганических химических веществ и классов неорганических химических объектов; 
Свойства основных видов органических химических веществ и классов органических 
химических объектов;  



Трудоёмкость (з.е. / часы) 
6 з.е.  (216час) 

Вид промежуточной аттестации 
зачет; экзамен;  
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