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1. Цели и задачи дисциплины 

 
 Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование компетен-

ций обучающегося в области профессиональной деятельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№
 
п/
п 

 
Компе
петен
тен-
ция 

 
Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать  Уметь Владеть 

1 ОК-7 способно-
стью к са-
моорганиза-
ции и само-
образова-
нию  

основные задачи совре-
менной химии; электрон-
ное строение атомов и 
молекул, основы теории 
химической связи, реак-
ционную способность 
веществ, химическое 
равновесие; основные 
классы соединений, 
общие свойства рас-
творов и дисперсных 
систем, электролити-
ческую диссоциацию, 
основы химической тер-
модинамики и электро-
химии. Знает названия 
веществ в химической 
лаборатории, лабора-
торной посуды. прави-
ла ТБ в химической 
лаборатории 

выявлять естествен-
нонаучную сущность 
проблем, возникающих 
в ходе профессио-
нальной деятельности; 
составлять химические 
уравнения; вести расче-
ты по свойствам  раство-
ров и электрохимическим 
системам. работать  в 
команде при выполне-
нии лабораторных ра-
бот, выполнять расче-
ты и оформлять отче-
ты по лабораторным 
работам. 

теоретическим опи-
санием свойств  про-
стых и сложных ве-
ществ на основе 
электронного строе-
ния их атомов и по-
ложения в Периоди-
ческой системе; рас-
четами по справоч-
ным данным, без-
опасной работы в 
химической лабо-
ратории; таблично-
го и графического 
оформления ре-
зультатов работ. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

 Дисциплина «Химия» относится к обязательной части блока 1 основной профессио-
нальной образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03  Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина является обязательной к 
изучению. Изучение дисциплины «Химия» основано на знаниях, умениях и навыках, 
полученных при изучении обучающимися дисциплины «Химия» в школе.  

Дисциплина «Химия»  является предшествующей для освоения следующих дис-
циплин: Физика, Экология, Материаловедение. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
Виды учебной работы Всего акаде-

мических ча-
сов, ак. ч 

Распределение тру-
доемкости по се-

местрам, ак. ч 
Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы  15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации  - зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по конспекту лекций (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий) 

5 5 

Домашнее задание (решение заданий) 6 6 
Подготовка к защите лабораторных работ (собеседова-
ние, тест) 

6 6 

Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 5 5 
Проработка материала по учебнику (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

19,15 19,15 

 
 

5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ч 

1. Химия как одна из фунда-
ментальных естественных 
наук. 

Предмет химии и ее связь с другими наука-
ми. Научная картина мира на основе знания 
основных положений, законов и методов 
естественных наук. 

3 

2. Строение атомов. Периоди-
ческая система химических 
элементов Д.И. Менделее-

ва. 

Строение атомов. Теории строения атомов. 
Квантовые числа.  
Открытие периодического закона Д.И. Мен-
делеевым и создание периодической систе-
мы. Адекватная современному уровню зна-
ний научная картина мира, связанная со 
строением атома. 

10 

3. Реакционная способность 
веществ, кислотно-

основные свойства, окисли-
тельно-восстановительные 

свойства. 

Кислотно-основные свойства веществ. Ос-
новные классы неорганических соединений. 

10 

4. Химическая связь.  Основные типы химических связей. 6 
5. Растворы и дисперсные 

системы 
Дисперсные системы.  
Классификация.  
Коллоидные растворы.  
Общие свойства растворов.  

10 

6.  Химическая идентифи-
кация и анализ вещества Количественный и качественный анализ  5 

7. Кинетика, химическое 
равновесие.  

Скорость химических реакций. 
Химическое равновесие 

10 



8. Химическая термоди-
намика 

Химическая термодинамика. Энтропия в 
рамках современного уровня знаний. 

10 

9. Окислительно-
восстановительные процес-

сы 

Окислительно-восстановительные  
реакции. Химические источники тока, корро-
зия металлов. Обработка и представление 
данных экспериментальных исследований. 

8 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч ЛР, ак. ч СРО, ак. 

ч 
1. Химия как одна из фундаментальных 

естественных наук. 
 

1 1 1 

2. Строение атомов. Периодическая система хими-
ческих элементов 
 Д.И. Менделеева. 

2 1 5,15 

3. Реакционная способность веществ, кислотно-
основные свойства,  

окислительно-восстановительные  
свойства. 

2 2 6 

4. Химическая связь.  
 

1 1 4 

5. Растворы и дисперсные системы  2 2 6 
6. Химическая идентификация и анализ веществ. 1 1 3 
7. Кинетика, химическое равновесие.  2 2 6 
8. Химическая термодинамика 2 2 6 
9. Окислительно-восстановительные процессы 2 2 4 

 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 

Химия как одна из фун-
даментальных естественных 

наук. 

Предмет химии и ее связь с дру-
гими науками. Значение и задачи 
современной химии. 

 

1 

2. 

Строение атомов. Периодическая 
система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атомов. Теории строе-
ния атомов. Квантовые числа.  
Открытие периодического закона 
Д.И. Менделеевым и создание 
периодической системы.  

2 

3. 

Реакционная способность ве-
ществ, кислотно-основные свой-

ства, окислительно-
восстановительные свойства. 

Кислотно-основные свойства ве-
ществ. Основные классы неорга-

нических соединений. 

2 

4. Химическая связь.  Основные типы химических свя-
зей. 

1 

5. 

Растворы и дисперсные си-
стемы 

Дисперсные системы.  
Классификация.  

Коллоидные растворы.  
Общие свойства растворов. 

2 

6. Химическая идентификация 
и анализ веществ. 

Количественный и качественный 
анализ 

1 

7. Кинетика, химическое равнове-
сие.  

Скорость химических реакций. 
Химическое равновесие 

2 

8. Химическая термодинамика Химическая термодинамика 2 

9. 

Окислительно-
восстановительные  
процессы 

Окислительно-
восстановительные реакции. 
Химические источники тока, кор-

розия металлов 

2 

 
 
 
 



5.3.2 Лабораторные  занятия 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 

Химия как одна из фунда-
ментальных естественных наук. 

Правила работы в лаборатории и 
организация рабочего места. Хи-
мическая посуда. Техника выпол-
нения отдельных операций. 

1 

2. 
Строение атомов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. 
Менделеева 

Строение атомов. Периодическая 
система химических элементов 
Д.И. Менделеева 

1 

 
 

3. 

Реакционная способность веществ, 
кислотно-основные свойства, окис-
лительно-восстановительные свой-
ства. 

-Основные классы неорганических 
соединений.  
 

 
 

2 
 
 

4. 
Химическая связь Ионная, металлическая, ковалент-

ная, водородная типы связей. Ме-
тод валентных связей. 

1 

5. 
Растворы и дисперсные систе-

мы 
-Приготовление растворов различ-
ной концентрации 
-Растворы электролитов  

2 
 
 

6. Химическая идентификация и 
анализ веществ. Качественный анализ 2 

7. Кинетика, химическое равновесие.  Скорость химических реакций. 
Химическое равновесие 2 

8. Химическая термодинамика Химическая термодинамика 2 

9. 

Окислительно-восстановительные  
процессы 

Окислительно-восстановительные 
реакции. 
Химические источники тока, кор-

розия металлов 

2 

 
5.3.3 Практические занятия не предусмотрены 

 
 5.2.4 Самостоятельная работа  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Химия как одна из фундамен-
тальных естественных наук. 

Проработка материалов по кон-
спекту лекций; подготовка по учеб-
никам; 
Подготовка к коллоквиуму 

1 

2 

Строение атомов. Периодическая си-
стема химических элементов Д.И. Мен-

делеева 

Проработка материалов по конспек-
ту лекций; подготовка по учебникам; 
Подготовка к защите лабораторных 
работ,  к коллоквиуму 

5,15 

3 
Реакционная способность веществ, 

кислотно-основные свойства, окисли-
тельно-восстановительные свойства. 

Проработка материалов по кон-
спекту лекций; подготовка по учеб-
никам; 
Подготовка к защите лабораторных 
работ 

6 

4 

Химическая связь Проработка материалов по кон-
спекту лекций; подготовка по учеб-
никам; 
Подготовка к защите лаборат. ра-
бот 

4 

5 

Растворы и дисперсные системы 
 

Проработка материалов по кон-
спекту лекций; подготовка по учеб-
никам; 
Подготовка к защите лаборат. ра-
бот; Домашнее задание. 

6 

6 

Химическая идентификация и ана-
лиз веществ. 

Проработка материалов по кон-
спекту лекций; подготовка по учеб-
никам; 
Подготовка к защите лаборат. ра-
бот; 

3 

7 Кинетика, химическое равновесие. 
 

Проработка материалов по кон-
спекту лекций; подготовка по учеб-

6 



никам; 
Подготовка к защите лаборат. ра-
бот; 

8 

Химическая термодинамика Проработка материалов по кон-
спекту лекций; подготовка по учеб-
никам; 
Подготовка к защите лаборат. ра-
бот; 

6 

9 Окислительно-восстановительные 
процессы 

Подготовка к защите лаборат. ра-
бот. 

4 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать 

6.1 Основная литература: 
 

1. Голубев, А.М., Химия [ Текст ]: учебник для бакалавров/ под. ред.Г.Н. Фаде-
ева. - М. : Юрайт, 2014. - 527с. 

2. Химия. Тестовые задания для контроля знаний по химии[ Текст ] / Воронеж. 
Гос. Ун-т инж. технол.; сост. Л.В. Лыгина.- Воронеж: ВГУИТ, 2013.- 22 с. 

 
6.2 Дополнительная литература: 

 
2. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии.- М.: Интеграл-Пресс, 
2011–239 с. 
3.Общая химия [Текст] : учебник для студ. вузов нехимических спец. (гриф МО) 
/ под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2011. - 886 с. 
4. Архангельская, Н.В. Основные классы неорганических соединений. Теория и 
практика [Текст] /  Н.В. Архангельская,  И.В. Кузнецова, Л.Н.  Толстихина.- Во-
ронеж: ВГТА, 2007, 58с 
5.Капитанов, В.Ф. Неорганическая химия [Текст] / В.Ф. Капитанов, И.В. Кузне-
цова, И.Н. Назаренко и др.  – Воронеж: ВГТА, 2005. 388 с. 
6.Коровин, Н.В. Общая химия: Учебник для студентов вузов, обуч. по техниче-
ским направлениям и спец. [Текст] / Н.В.   Коровин.– М.: Высш. шк., 2002. – 559 
с. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся 

 
1.Учебно-методический комплекс модуля дисциплины, размещенный в 

электронно-образовательной среде ВГУИТ 
http://www.education.vsuet.ru/course/view.php?id=619 

 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

http://www.education.vsuet.ru/course/view.php?id=619


Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в об-
разовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
  1. Освоение закрепленных за дисциплиной компетенций осуществляется 
посредством изучения теоретического материала, излагаемого на лекциях, вы-
полнения лабораторных работ. Самостоятельная работа студентов в части вы-
полнения домашнего задания предполагает работу с отечественной и зарубежной 
литературой, учебниками и конспектами лекций по заданной тематике. Учебно-
методический комплекс дисциплины размещен в Электронной информационно-
образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=859 
2. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Да-
нылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: 
ВГУИТ, 2016. – 32 с.  

Режим доступа в электронной сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

3. Рабочая тетрадь для лабораторных работ и самостоятельной работы по 
дисциплине «Химия» [Текст]: учебное пособие/ С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова, 
Л.В. Лыгина, 2018. – 48 с. 
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень  про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
  
Используемые виды информационных технологий: 

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; СПС 
«Консультант плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
          -  тестовые задания в Электронной информационно-образовательной среде 
ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/.  
          1. Тестовые задания в Электронной информационно-образовательной среде 
ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/.  
          2.  Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 Server; Microsoft Office 
2007 Professional 07. 
         3. Информационная справочная система. Портал фундаментального хими-
ческого образования ChemNet. Химическая информационная сеть: Наука, образо-
вание, технологии http://www.chemnet.ru 
        4. Информационная справочная система. Сайт о химии. Неорганическая хи-
мия. http://www.xumuk.ru/nekrasov 

 
 
 

http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=859
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.%203
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.%203
http://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/nekrasov


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры НХиХТ 

1. Лекционные аудитории №37,020, оснащенные мультимедийной техникой. 
Мультимедийный проектор BenQ MW 519, экран, ноутбук Intel Core 2.  
2. Программное обеспечение MS Office 2007 Standard, MS Office 2007 Profession-
al. 
3.Химические аудитории кафедры (№016, 022, 025, 027, 029). 

Оборудование 
1. Специализированная мебель для занятий,  химическая посуда; весы техниче-
ские – WS-23.; весы аналитические ВЛР-200,WA-34; иономер U-130, термостат 
U-8, Термометр Testo, pH- метр   Hanna, колориметр КФК-2, КФК-2МП, вольтмет-
ры цифровые – Щ68003; рН-метры 121, 340; шкаф сушильный 2В-151; аквади-
стиллятор ДЭ-15. 
2. Таблицы: ПСЭ, таблица растворимости, периодических свойств элементов; 
стандартные электродные потенциалы металлов; модели кристаллических ре-
шеток и молекул; коллекции металлов, неметаллов, минералов. 
 Аудитория № 39 кафедры неорганической химии и химической технологии для   
самостоятельной работы, оснащенная комплектами  мебели для учебного про-
цесса, компьютерами со свободным доступом в Интернет. 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «По-
ложение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе 

направление обучения  
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 2014-15-

16, ВПО 014 
)1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

формы обучения 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в со-

ответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
Виды учебной работы Всего ча-

сов 
2  

семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

15,8 15,8 

Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы  8 8 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Рецензирование Контрольных Работ 0,8 0,8 
Виды аттестации (Зачет) 0,1 0,1 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Самостоятельная работа: 52,3 52,3 
Проработка материала по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий)  
Проработка материалов по конспекту лекций (собе-
седование, тестирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите лабораторных  работ  (собесе-
дование, тестирование) 
Выполнение контрольной работы 

22,3 
 

6,9 
 

10 
 

9,2 

22,3 
 

6,9 
 

10 
 

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