Аннотация к рабочей программе дисциплины
Автор Ростова Н.Ю., доцент
Наименование дисциплины: Б1.Б.08 - Химия
Цель освоения дисциплины:
- достижение определенного минимума знаний в области химии, которые
помогли бы студентам успешно освоить профилирующие дисциплины;
- способствование развитию химического и экологического мышления у
выпускников
направления
подготовки
«Бакалавр
экологии
и
природопользования»;
- формирование у студентов естественнонаучных представлений о веществах
и химических процессах в природе, о применении различных химических
соединений в производстве, быту и при защите окружающей среды.
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2. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Химия в системе естественнонаучных дисциплин. Основные
понятия и законы химии
Тема 1. Предмет и задачи химии. История развития химических знаний
Тема 2. Основные классы неорганических соединений: оксиды, Гидроксиды.
Получение и свойства
Тема 3. Основные классы неорганических соединений: соли. Способы
получения и свойства
Тема 4. Основные понятия и законы химии
Раздел 2. Основные закономерности протекания химических реакций
Тема 5. Энергетика и направление химических процессов
Тема 6. Химическая кинетика. Катализ
Тема 7. Химическое равновесие. факторы, влияющие на смещение
равновесия
Раздел 3. Растворы. Реакции, протекающие в растворах.
Тема 8. Общая характеристика растворов. Растворимость веществ. Способы
выражения концентрации растворов.
Тема 9. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и
неэлектролиты. Ионные уравнения.
Тема 10. Ионное произведение воды, рН. Методы определения рН
Тема 11. Гидролиз солей
Раздел 4. Строение атома и химическая связь. Окислительновосстановительные реакции.
Тема 12. Строение атома и периодический закон.
Тема 13. Окислительно-восстановительные реакции. Направления ОВР.
Электрохимия
Тема 14. Химическая связь. Строение вещества
Тема 15. Методы идентификация веществ
Тема 16. Органические и неорганические полимеры
3. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 ЗЕ.

