
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них 14 часов 

аудиторных занятий и 157 часов самостоятельной работы. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины химии является фундаментальная подготовка студента по базовой 

дисциплине в цикле химического образования для формирования научного и методического 

подхода в творческой деятельности специалиста, а также изучение общих закономерностей 

протекания химических и биохимических процессов с целью приобретения комплекса знаний в 

области современных технологий. Задачи дисциплины: 

Задачей дисциплины является получение углубленных теоретических знаний, обучение 

методам эксперимента в химии, умению определить направления и оптимальные условия 

протекания химических процессов, методике выбора и анализа веществ, применяемых в 

технологических процессах. 

В задачи курса входит: 

-изучение строения неорганических веществ и зависимость их свойств от природы соединения; 

-изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание различных химических 

процессов; 

-способы защиты от токсического влияния неорганических соединений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования(ОПК-2) 

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методикам (ПК-2) 

Основные дидактические единицы (разделы): 
1. Строение атома. 

2. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Химическая связь, 

строение и свойства молекул. 

3. Химическая кинетика и равновесие. 

4. Энергетика химических реакций. 

5. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

6. Гидролиз солей. 

7. Окислительно-восстановительные реакции. 

8. Комплексные соединения. 

9. Химия s-, p-, d-элементов. 

Место дисциплины в структуре ООП: входит в структуру курса Химия и связана с 

дисциплинами: Аналитическая химия, Органическая химия, Физическая и коллоидная химия. 

Физика. 

В результате изучения дисциплины «Химия» студент должен знать: 

-основные законы химии; 

-строение простых и сложных веществ; 

-зависимость свойств веществ от вида химической связи; 

-классификацию неорганических веществ; 

-основные закономерности протекания химических процессов; 

-свойства растворов электролитов; 

-комплексообразование в растворах; 

-способы и условия получения труднорастворимых веществ; 

-окислительно-восстановительные процессы; 

-свойств химических элементов, применение их и их соединений в пищевой промышленности, 

токсичность этих элементов уметь: 

-прогнозировать свойства элементов и его важнейших соединений по положению элемента в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

-определять возможность и путь самопроизвольного протекания химических процессов, в 

основе которых лежат различные химические реакции; 



-подбирать оптимальные условия проведения химических реакций; 

-оценивать токсичность неорганических веществ и находить способы защиты от нее. 

владеть: 
физико-химическими методами анализа для решения конкретных научных и производственных 

задач в технологиях производства различных продуктов питания. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. Изучение дисциплины заканчивается 

экзаменом. 
 


