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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование компетенций 

обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

 
- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в  

сфере автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов:  
- проектно-конструкторский; 
- производственно-технологический; 
- сервисно-эксплуатационный. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Формулировка компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 ОПК-1 
 

Способен применять естественнонаучные 
и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и 
моделирования в профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные 
знания и методы математического анализа в 
профессиональной деятельности 

 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-1 – Применяет 
естественнонаучные знания и методы 
математического анализа в 
профессиональной деятельности 

Знает: основные законы, положения теорий и методы химии; свойства 
химических элементов; способы математической обработки результатов 
химического эксперимента; способы, критерии выявления и оценки 
погрешностей результатов химического количественного анализа. 
Умеет: на практике применять основные положения химических теорий, 
законов и методов химии, методы математической обработки 
результатов химического эксперимента для решения задач в области  
автоматизации и механизации производственных процессов 
Владеет: навыками  применения основных положений, законов и 
методов химии, методов математической обработки результатов 
химического эксперимента для решения задач в области  
автоматизации и механизации производственных процессов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина 

является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин Химия, Физика, Математика в средней школе.  
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин, Основы 

электротехники и теплотехники, Прикладная механика, Теоретическая механика, 
Учебная практика, ознакомительная практика. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 
 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Трудо-
емкость  
раздела,  

акад.ч 

1. 

  
Изучение 
основных 
закономерностей 
строения и 
свойств веществ, 
химических 
явлений, законов, 
положений и 
методов химии  
 

Химия как одна из фундаментальных естественных наук. Предмет и 
задачи химии. Основные понятия, законы и методы  химии. 
Качественный и количественный химический анализ. Математическая 
обработка результатов химического эксперимента; способы, критерии 
выявления и оценки погрешностей результатов количественного 
химического анализа. Классы неорганических соединений. Основные 
положения теории строения химических соединений. Строение атома. 
Современная модель строения атома. Квантовые числа. Закономерности 
строения многоэлектронных атомов. Характеристика состояния 
электрона в атоме системой квантовых чисел. Принцип наименьшей 
энергии, принцип Паули, правило Хунда. Атомные орбитали. 
Энергетический ряд атомных орбиталей. Электронные формулы атомов 
и ионов. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
элементов Д.И.Менделеева. Энергия ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность; закономерности изменения этих величин по 
группам и периодам. Закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений в зависимости от положения элемента в Периодической 
системе. Химическая связь, строение молекул. Общая характеристика 
химической связи. Типы химической связи. Ковалентная, ионная 
металлическая связь. Типы межмолекулярных взаимодействий. 
Пространственная  структура  молекул. Закономерности изменения 
свойств химических соединений как функция типа химической связи. 

17 

2 
Закономерности 
взаимодействия 
веществ в 

Определение и классификация растворов. Растворение как физико-
химический процесс. Растворимость. Способы выражения состава 
растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Особенности воды 

17,15 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

1 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15,00 15,00 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные занятия  15,00 15,00 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультации перед экзаменом - - 
Вид аттестации (зачет) 0,10 0,10 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 23,15 23,15 

Подготовка к лабораторным занятиям 8,00 
 

8,00 
 

Курсовой проект/работа - - 
Домашнее задание (Домашняя контрольная работа) 10,00 10,00 
Другие виды самостоятельной работы - - 



 

растворах как растворителя. Водородный показатель среды (рН). Методы 
определения величины рН. Электролитическая диссоциация в водных 
растворах. Сильные и слабые электролиты. Константа и степень 
диссоциации. Идеальные и реальные растворы. Законы разбавленных 
растворов. Реакции ионного обмена. Методы качественного анализа 
катионов и анионов. Гидролиз солей. Степень гидролиза, константа 
гидролиза. Произведение растворимости. Условия выпадения и 
растворения осадка. Дисперсные системы. 

3 

Основные 
закономерности 
химических 
процессов 
 

Основы химической термодинамики. Термохимия. Общие понятия 
термодинамики. Первый закон (начало) термодинамики. Внутренняя 
энергия системы. Энтальпия системы. Термохимия. Тепловые эффекты 
химических реакций. Закон Гесса и  следствия из него. Основные 
формулировки второго закона (начала) термодинамики. Энтропия 
системы. Энергия Гиббса и направленность химических реакций. Основы 
химической кинетики. Химическое равновесие. Гомогенные и 
гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Закон действующих масс. Зависимость скорости реакции от 
температуры. Уравнение Аррениуса. Правило Вант-Гоффа. Энергия 
активации. Особенности каталитических реакций. Теории катализа. 
Обратимые и необратимые реакции. Признаки химического равновесия. 
Константа химического равновесия. Факторы, влияющие на химическое 
равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

20 

4 

Основные 
закономерности 
электрохимических 
процессов 

Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие 
окислители и восстановители. Электродный потенциал. Водородный 
электрод сравнения. Равновесие на границе металл–раствор. Уравнение 
Нернста. Гальванический элемент Даниэля-Якоби. Электродвижущая 
сила гальванического элемента.  Электролиз. Законы Фарадея. Коррозия 
металлов. Формирование у студентов навыков математической обработки 
результатов химического эксперимента для решения задач в области  
автоматизации и механизации производственных процессов. 

 

17 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом - 
 Зачет 0,10 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, ак. ч Лабораторные занятия, 
ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1. Изучение основных 
закономерностей строения и 
свойств веществ, химических 
явлений и законов  

4 4 9 

2. Закономерности взаимодействия 
веществ в растворах 4 4 9,15 

3. Основные закономерности 
химических процессов 4 4 12 

4. Основные закономерности 
электрохимических процессов 3 3 11 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом - 
 Зачет 0,10 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо- 
емкость, 

ак. ч 

1. 

Изучение основных 
закономерностей 
строения и свойств 
веществ, химических 
явлений, законов и 
методов химии  
 

Лекция 1. Основные понятия, законы и методы  химии. 
Качественный и количественный химический анализ.  
Лекция 2. Математическая обработка результатов 
химического эксперимента; способы, критерии выявления и 
оценки погрешностей результатов количественного 
химического анализа. 

1 
 
1 

Лекция 3. Химическая связь, строение молекул. 
Закономерности изменения свойств химических 2 



 

соединений как функция типа химической связи 

2. 

Закономерности 
взаимодействия 
веществ в растворах 
 

Лекция 4. Растворы электролитов. Растворы 
неэлектролитов.  Законы разбавленных растворов.  2 

Лекция 5. Вода как растворитель. Водородный показатель 
среды (рН).  
Лекция 6. Дисперсные системы 

2 

3. 

Основные 
закономерности 
химических процессов 

 

Лекция 7. Основы химической термодинамики. Законы 
термодинамики. Термохимия.  2 

Лекция 8. Основы химической кинетики. Основной закон 
химической кинетики. Химическое равновесие. Принцип Ле-
Шателье.  

2 

4. 

Основные 
закономерности 
электрохимических 
процессов 

Лекция 9. Окислительно-восстановительные реакции 
(ОВР). Закономерности протекания ОВР. 
Лекция 10. Электрохимические процессы: гальванический 
элемент, электролиз солей, законы электролиза, коррозия 
металлов.  

1 
 
 
2 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены. 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 

1 

Изучение основных 
закономерностей 
строения и свойств 
веществ, химических 
явлений, законов и 
методов химии  

 

Лабораторная работа 1. Основные классы 
неорганических веществ. Закономерности 
взаимодействия неорганических веществ. 

 
1 

Лабораторная работа 2. Определение 
эквивалентной и атомной массы металла. 
Закономерности взаимодействия металлов с 
кислотами.  

Математическая обработка результатов 
количественного химического эксперимента 

1 

Лабораторная работа 3. Строение атома. ПСЭ. 
Закономерности изменения свойств элементов ПСЭ. 
Химическая связь.  

2 

2 

Закономерности 
взаимодействия 
веществ в растворах 

 

Лабораторная работа 4. Приготовление раствора и 
определение его концентрации раствора.  

Математическая обработка результатов 
количественного химического эксперимента 

 
2 

Лабораторная работа 5. Закономерности 
протекания реакций ионного обмена. Гидролиз солей. 2 

3 

Основные 
закономерности 
химических процессов 

 

Лабораторная работа 6. Определение теплового 
эффекта химической реакции. 

Математическая обработка результатов 
количественного химического эксперимента 

2 

Лабораторная работа 7. Зависимость скорости 
химической реакции от температуры, от концентрации 
реагирующих веществ. 

2 

4 

Основные 
закономерности 
электрохимических 
процессов 

Лабораторная работа 8. Окислительно-
восстановительные реакции. Электролиз солей. 
Законы электролиза. 

Лабораторная работа 9. Гальванический элемент. 
Коррозия металлов. 

 
2 
 
 
1 

 



 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   
№ 
п/п 

Наименование  
раздела  

дисциплины 
Вид СРО 

Трудо- 
емкость, 

час 

1. 

Изучение основных 
закономерностей 
строения и свойств 
веществ, 
химических 
явлений, законов и 
методов химии 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям  

(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 
5 

Подготовка к лабораторным занятиям (собеседование) 1 

Домашнее задание (Домашняя контрольная работа) 3 

2. 

Закономерности 
взаимодействия 
веществ в 
растворах 
 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям  

(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 
4,15 

Подготовка к лабораторным занятиям (собеседование) 2 
Домашнее задание (Домашняя контрольная работа) 3 

3. 

Основные 
закономерности 
химических 
процессов 

 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям  

(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 
7 

Подготовка к лабораторным занятиям (собеседование) 3 
Домашнее задание (Домашняя контрольная работа) 2 

4. 

Основные 
закономерности 
электрохимических 
процессов 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям  

(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 
7 

Подготовка к лабораторным занятиям (собеседование) 2 
Домашнее задание (Домашняя контрольная работа) 2 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 

 
1. Глинка, Н. Л.  Общая химия [Текст] : учебник для бакалавров. М. : Кнорус, 2018. 

- 750 с. 
2. Глинка, Н. Л.  Задачи и упражнения по общей химии. [Текст] : учеб.пособие для 

вузов / Н. Л. Глинка – Изд. стер. - М. :Кнорус, 2018. - 240 с. 
3. Голубев, А. М., Химия [Текст] : учебник для бакалавров (гриф УМО) / под ред. Г. 

Н. Фадеева. - М. :Юрайт, 2015. - 527 с.  
 

6.2 Дополнительная литература 
 
1. Химия. Большой энциклопедический словарь 
2. «Журнал прикладной химии» 
3. «Журнал физической химии» 
4. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

технологий»; 
5. Журнал «Кинетика и катализ» 
6. Масленникова, Л. Л. Выполнение тестовых работ по дисциплине «Химия» : учебное 

пособие / Л. Л. Масленникова, И. В. Степанова, М. М. Байдарашвили. — Санкт-Петербург : 
ПГУПС, 2020. — 56 с. — ISBN 978-5-7641-1459-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156023 Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : Учебник  / 
Н. С. Ахметов – СПб. : Лань, 2018. – 744 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/156023


 

https://e.lanbook.com/reader/book/107904 – Лань. Ахметов НС Общая и неорганическая 
химия : учебник  – Загл. с экрана. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
 
1. Козадерова, О. А. Рабочая тетрадь по химии [Электронный ресурс]: для 

бакалавров направлений 27.03.01 - Стандартизация и метрология, 27.03.02 – 
Управление качеством, 35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура, 27.03.04 - 
Управление в технических системах, 15.03.04 - Автоматизация технологических 
процессов и производств, 09.03.02 - Информационные системы и технологии и 
специалистов направления, 10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем, очной и заочной формы обучения / О. А. Козадерова, С. 
И. Нифталиев, Ю. С. Перегудов; ВГУИТ, Кафедра неорганической химии и химической 
технологии. - Воронеж, 2019. - 60 с. - Электрон. Ресурс 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2334 

2. Козадерова, О. А. Тестовые задания по химии [Электронный ресурс] : для 
самостоятельной работы обучающихся направлений 27.03.01 - Стандартизация и 
метрология, 27.03.02 - Управление качеством, 35.03.08 - Водные биоресурсы и 
аквакультура, 27.03.04 - Управление в технических системах, 15.03.04 - Автоматизация 
технологических процессов и производств, 09.03.02 - Информационные системы и 
технологии, 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, 
очной и заочной форм обучения / О. А. Козадерова, С. И. Нифталиев; ВГУИТ, Кафедра 
неорганической химии и химической технологии. - Воронеж, 2019. - 19 с. - Электрон. 
ресурс. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2335. 

3. Козадерова, О. А. Химия. Задания для выполнения контрольной работы 
[Электронный ресурс] : для обучающихся направлений 27.03.01 - Стандартизация и 
метрология, 27.03.02 - Управление качеством, 35.03.08 - Водные биоресурсы и 
аквакультура, 27.03.04 - Управление в технических системах, 15.03.04 - Автоматизация 
технологических процессов и производств, 09.03.02 - Информационные системы и 
технологии, 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, 
очной и заочной форм обучения / О. А. Козадерова, Ю. С. Перегудов, С. И. Нифталиев; 
ВГУИТ, Кафедра неорганической химии и химической технологии. - Воронеж, 2019. - 69 
с. - Электрон. ресурс. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2336 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 
в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. 
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. - 32 с. – Режим доступа :  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 

 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  

https://e.lanbook.com/reader/book/107904
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2336
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/


 

Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 

информационные справочные системы: информационная среда для дистанционного 
обучения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен».  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 Server; 
Microsoft Office 2007 Professional 07. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория №37 для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, промежуточной 
и итоговой аттестации.  

• Комплект мебели для учебного 
процесса на 150 мест • Проектор 
Epson EB955WH белый • 
Микшерный пульт с USB-
интерфейсом Behringer Xenyx 
X1204USB • Активная 
акустическая система Behringer 
B112D Eurolive • Акустическая 
стойка Tempo SPS280 • Комплект 
из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice • 
Микрофонная стойка Proel 
RSM180 • 15.6" Ноутбук Acer 
Extensa EX2520G51P0 черныq • 
Веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB) 
Экран с электроприводом 
CLASSIC SOLUTION Classic Lyra 
(16:9) 308x220 

Microsoft Open License Microsoft 
Windows Professional 8 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acroba 
t/pdf-reader/volume-distribution.html 

 

 
 

Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации в распоряжении кафедры имеется: 

Учебная аудитория № 020 для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. 

 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
Экран проекционный 
Мультимедийный проектор  
BenQMW 519 
Ноутбук 
IntelCore 2–1 шт. 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com  
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

Учебная аудитория № 025 для 
проведения лабораторных и 
практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
Печь муфельная ЭКПС 10-1 
шт 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  

ПО нет 

https://education.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acroba%20t/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acroba%20t/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 

аттестации. 
 

Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

Учебная аудитория № 027 для 
проведения лабораторных и 
практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
Шкаф сушильный ШС-80-01-1 
шт 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

Учебная аудитория № 029 для 
проведения лабораторных и 
практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
Шкаф сушильный тип. 23 151- 

1 шт,  
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

Учебная аудитория № 016 для 
проведения лабораторных и 
практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
Магнитная мешалка типа ММ-
4- 1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

Учебная аудитория № 022 для 
проведения лабораторных и 
практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
Акводистиллятор ДЭ-15-1 шт,  

Термостат электрический 
суховоздушный охдаждающий 
ТСО-1/80-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

 
Аудитория для самостоятельной работы студентов 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 033.  
 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
кондуктометр dds-11c (cond-
51) – 1 шт., 
 весы  нсв 123 – 1 шт.,  
весы вк-300.1 – 1 шт.,  
весы аналитические  
hr-250 azg 
водонепроницаемый 
стандартный 
погружной/проникающий зонд 
тип Тd=5 – 2 шт.,  
компьютер Сelerond 320-1 шт, 
высокотемпературный 
измерительный прибор с 
памятью данных Тesto 735-2 – 
1 шт., иономер и-160ми 0-
14рн(рх) – 1 шт., источник 
питания постоянного тока акип 
б5.30/10 – 1 шт., 
спектрофотометр ПЭ-5300 в– 
1 шт.,  
компьютер intelcore 
2duoe7300-1 шт., микроскоп 
levenhuk – 1 шт; 
сосуд криобилолгический 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 
Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
 http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 

(Дьюра) х-40-скп; 
прибор рН-метр рНер-4 – 1 шт. 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся№ 39.  
 

Комплект мебели для 
учебного процесса 
Компьютер  
CeleronD 2.8 -3 шт. 

Персональный компьютер  
IntelCore 2 –1 шт. 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 
Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
 http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 
 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся№ 024.  
 

Комплект мебели для 
учебного процесса, 
Микроколориметр МИД-200-1 
шт 
Плакаты, наглядные пособия, 
схемы.  
Рабочие места по количеству 
обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным доступом в 
сеть Интернет и Электронными 
библиотечными и информационно 
справочными системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfr
eader/volume-distribution.html 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 
 

Виды учебной работы Всего 
часов 
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
2 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 13,8 13,8 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 6 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 

Консультации текущие 0,9 0,9 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 54,3 54,3 
Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам  
(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях  
(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 
 Контрольная работа 

4,0 
- 

37,3 
 

3,8 
 

9,2 

4,0 
- 

37,3 
 

3,8 
 

9,2 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 

 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ХИМИЯ» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
  

Код 
компете

нции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

ОПК-1 
 

Способен применять естественнонаучные 
и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и 
моделирования в профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания 
и методы математического анализа в 
профессиональной деятельности 

 
Содержание разделов дисциплины. Химия как одна из фундаментальных естественных наук. Предмет и 

задачи химии. Основные понятия, законы и методы  химии. Качественный и количественный химический анализ. 
Математическая обработка результатов химического эксперимента; способы, критерии выявления и оценки 
погрешностей результатов количественного химического анализа. Классы неорганических соединений. Основные 
положения теории строения химических соединений. Строение атома. Современная модель строения атома. 
Квантовые числа. Закономерности строения многоэлектронных атомов. Характеристика состояния электрона в 
атоме системой квантовых чисел. Принцип наименьшей энергии, принцип Паули, правило Хунда. Атомные 
орбитали. Энергетический ряд атомных орбиталей. Электронные формулы атомов и ионов. Периодический закон 
Д.И. Менделеева. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Энергия ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность; закономерности изменения этих величин по группам и периодам. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в зависимости от положения элемента в Периодической системе. 
Химическая связь, строение молекул. Общая характеристика химической связи. Типы химической связи. 
Ковалентная, ионная металлическая связь. Типы межмолекулярных взаимодействий. Пространственная  структура  
молекул. Закономерности изменения свойств химических соединений как функция типа химической связи. 
Определение и классификация растворов. Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Способы 
выражения состава растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Особенности воды как растворителя. 
Водородный показатель среды (рН). Методы определения величины рН. Электролитическая диссоциация в водных 
растворах. Сильные и слабые электролиты. Константа и степень диссоциации. Идеальные и реальные растворы. 
Законы разбавленных растворов. Реакции ионного обмена. Методы качественного анализа катионов и анионов. 
Гидролиз солей. Степень гидролиза, константа гидролиза. Произведение растворимости. Условия выпадения и 
растворения осадка. Дисперсные системы. Основы химической термодинамики. Термохимия. Общие понятия 
термодинамики. Первый закон (начало) термодинамики. Внутренняя энергия системы. Энтальпия системы. 
Термохимия. Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса и  следствия из него. Основные формулировки 
второго закона (начала) термодинамики. Энтропия системы. Энергия Гиббса и направленность химических реакций. 
Основы химической кинетики. Химическое равновесие. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на 
скорость химических реакций. Закон действующих масс. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение 
Аррениуса. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Особенности каталитических реакций. Теории катализа. 
Обратимые и необратимые реакции. Признаки химического равновесия. Константа химического равновесия. 
Факторы, влияющие на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Окислительно-восстановительные реакции. 
Важнейшие окислители и восстановители. Электродный потенциал. Водородный электрод сравнения. Равновесие 
на границе металл–раствор. Уравнение Нернста. Гальванический элемент Даниэля-Якоби. Электродвижущая сила 
гальванического элемента.  Электролиз. Законы Фарадея. Коррозия металлов. Формирование у студентов навыков 
математической обработки результатов химического эксперимента для решения задач в области  автоматизации и 
механизации производственных процессов. 
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