
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 

 Целями освоения дисциплины являются ознакомление  студентов с 
отдельными разделами общей, неорганической, органической, 
коллоидной, физической химии, биохимии, а также современными 
вопросами химии, такими как пространственно-временная 
самоорганизация в физико-химических системах. Изучение химических 
процессов, протекающих в системах различной природы, сложности и 
уровня, способствует выработке у студентов творческого, научного 
системного мышления. Важнейшей задачей курса является овладение 
знаниями об основных законах и учениях химии и приобретение умения 
применять полученные знания для рассмотрения широкого круга 
физических явлений.  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать:  
1. Понятия орбитали, квантовых чисел, порядок  заполнения электронных 

оболочек многоэлектронных атомов.  
2. Современные теории химической связи. Основы метода молекулярных 

орбиталей и метода валентных связей. Модель Гиллеспи-Найхолма.  
3. Основы современных теорий растворов. 
4. Основы электрохимии, законы Фарадея.  
5. Основы теории комплексообразования.  
6. Законы термохимии.  
7. Принципы смещения равновесия химических реакций. Принцип Ле-

Шателье.  
8. Классификацию дисперсных систем и способы их образования и 

разрушения. Мицеллообразование. 
9. Основные параметры, влияющие на скорость химических реакций. Закон 

действующих масс. 
10. Основные понятия стереохимии и конформационного анализа. 
11. Основы рациональной номенклатуры основных классов неорганических 

соединений.  
12. Биологические свойства биометаллов и биолигандов, примеры реакций 

комплексообразования биометаллов с биолигандами.  
13. Феноменологическую теорию топохимических реакций.  
14. Примеры самоорганизации физико-химических систем. 

Уметь:  
1. Строить энергетические диаграммы атомов, молекул и ионов. 
2. Определять порядок связи молекул.  



3. Описывать пространственную форму молекул и   ионов, комплексных 
соединений.  

4. Определять тип химической связи молекул и тип гибридизации. 
5. Определять порядок и скорость реакции. 
6. Определять направление протекания реакции, условия смещения 

равновесия 
7. Анализировать периодичность изменения свойств атомов элементов по 

группам и периодам периодической таблицы. 
8. Решать типичные задачи на законы Рауля и Генри. 
9. Определять термохимические потенциалы химических реакций, 

изменение энтальпии, энтропии.  
10. Определять знак заряда коллоидных частиц. 
11. Определять коагулирующую способность ионов по отношению к 

коллоидным частицам в зависимости от их знака заряда.  
12. Определять направление перемещения коллоидных частиц при 

наложении внешнего постоянного электрического тока.   
Владеть (иметь практический опыт):  

1. Навыками расчета концентрации раствора, используя различные 
способы выражения концентрации. 

2. Навыками написания молекулярных и сокращенных ионно-молекулярных 
схем реакций. 

3. Навыками расчета электродных потенциалов и электродвижущей силы. 
4. Методами анализа пространственной конфигурации молекул. 
5. Методом валентных связей для определения пространственной 

структуры молекул и типа гибридизации центрального атома.  
6. Методом электронных схем для определения порядка связи и описания 

магнитных свойств молекул и ионов. 
7. Методом электронного баланса для уравнивания окислительно-

восстановительных схем. 
8. Навыками составления электронных схем атомов, молекул и ионов. 

9. Навыками написания формул неорганических веществ по названию, и 
названия по формуле. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химия» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» программы бакалавриата, к базовой части программы 

бакалавриата.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

В курсе «Химия» рассматриваются темы по разделам:  

1. Общая и неорганическая химия   

2. Физическая химия  

3. Коллоидная  химия  

4. Координационная химия, стереохимия и биохимия  

5. Самоорганизация в системах  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
укрупненным шрифтом. Для слепых задания в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 
необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 
Для лиц с нарушением слуха:  
Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде, при необходимости. Обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  



Письменные задания выполняют дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС.  


