
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Химия» является формирование у 

студентов основ базовых знаний в области химии, свойствах веществ и их 

поведении в различных условиях, закономерностях протекания химических 

процессов. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

- приобретение знаний  теоретических основ протекания химических 

процессов, их механизмы и способы влияния на них; о дисперсных системах 

и растворах и процессах, протекающих в них; 

- изучить классификацию, номенклатуру и свойства неорганических и 

органических веществ; 

- сформировать у студентов представления об основных методах анализа. 

- изучение химических систем и строение вещества на разных уровнях его 

организации; 

- изучение энергетики химических процессов, реакционной способности 

веществ, закономерностей протекания химических реакций; 

- изучение закономерностей протекания электрохимических процессов; 

- ознакомление с физико-химическими свойствами материалов, применяемых 

в машиностроении, физико-химическими процессами их обработки; 

- овладение техникой химических расчетов, методами обработки данных 

химического эксперимента; 

- овладение техникой химических экспериментов, выработка умения 

правильно выразить результат эксперимента в письменной и устной речи; 

- развитие умения учитывать экологические аспекты использования 

различных веществ и технологий;  

- выработка умения применять химические теории и закономерности при 

изучении свойств материалов, химических и физико-химических процессов, 

применяемых в машиностроении и робототехнике; 

- подготовка студентов к успешному усвоению последующих дисциплин. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 
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 Разделы дисциплины 

Химия как раздел естествознания. Роль химических знаний в 

инженерной практике, создании новых конструкционных материалов, в 

решении экологических проблем. Основные понятия и законы химии. 

Использование их в расчетах. 

Виды химических систем. Внутренняя энергия. Энтальпия вещества. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. Энергия химической 

связи. Второе начало термодинамики. Энтропия вещества как функция 

термодинамической вероятности. Изменение энтропии мира как критерий 

самопроизвольности процессов. Изобарно-изотермический потенциал. 

Основной закон химической кинетики. Константа скорости реакции. 

Факторы, определяющие скорость реакции. Энергия активации. 

Катализ и его виды. Термодинамическое равновесие - неустойчивое, 

метастабильное, стабильное. Константа равновесия химической реакции, ее 

связь со стандартной свободной энергией реакции. Условия равновесного 

сосуществования фаз. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Установление химического равновесия. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле-Шателье - Брауна. Химические нестабильности. Колебательные 

реакции. Стационарное неравновесное состояние. Ассиметрическая 

устойчивость. Нарушение временной и пространственной симметрии 

системы. Диссипативные структуры, крупномасштабные корреляции. Убыль 

энтропии системы. Бистабильность. Бифуркации. Нелинейность 

неравновесных систем. 

Компонент. Фаза. Растворы (твердые, жидкие, газообразные). Способы 

выражения растворов. Водные растворы неэлектролитов и электролитов, их 

коллигативные свойства. Теория электролитической диссоциации. Степень 

диссоциации, ее зависимость от различных факторов. Сильные и слабые 

электролиты. Закон разбавления Оствальда. Электролитическая диссоциация, 

ее виды, водородный показатель и способы его оценки. Ионные реакции 

обмена и равновесия в растворах электролитов. Гидролиз солей, 

количественные характеристики гидролиза. Факторы гидролиза. 

Строение атома. Квантово-механическая модель атома. Двойственная 

природа электрона. Уравнения Де Бройля, Шредингера. Квантовые числа, их 

физический смысл и пределы изменения. Атомные орбитали. Принцип 

Паули, правило Гунда. Последовательность заполнения атомных орбиталей. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений. 

Периодический закон как основа неорганической химии, его философское 

значение. 



Химическая связь. Метод валентных связей. Основные характеристики 

химической связи. Типы химической связи и механизмы образования. 

Понятие о гибридизации электронных орбиталей. Строение простейших 

молекул. Метод молекулярных орбиталей (МО ЛКАО). Последовательность 

заполнения МО в двухатомных молекулах. Типы взаимодействия молекул. 

Комплиментарность. Конденсированное состояние, его особенности. Типы 

кристаллических решеток. Реальные кристаллы. 

Зонная структура веществ, использование в приборостроительных 

технологиях. Собственная и примесная проводимость. Внутренняя структура 

воды и её изменения при фазовых превращениях. Физико-химические, 

теплофизические и химические свойства воды. Жёсткость воды и способы 

умягчения воды. Комплексные соединения, их состав, строение и свойства. 

Окислительно-восстановительные реакции, их сущность, классификация. 

Важнейшие окислители и восстановители. Составление уравнений реакций 

окисления-восстановления, с использованием метода электронного баланса и 

метода электронно-ионного баланса. Поведение металлов в агрессивных 

средах. Понятие об электродных потенциалах металлов и их измерение. Ряд 

напряжений металлов и следствия из него. Уравнение Нернста. Стандартный 

водородный электрод и водородная шкала потенциалов. Гальванические 

элементы и аккумуляторы, их устройство и работа. ЭДС и ее изменение. 

Электролиз. Сущность электродных процессов при электролизе и их 

последовательность. Электролиз с растворимыми и нерастворимыми 

электродами. Законы Фарадея. Выход по току. Практическое применение 

электролиза. Коррозия металлов и сплавов. Классификация коррозионных 

сред, разрушений и процессов. Показатели скорости коррозии. Химическая 

коррозия. Электрохимическая коррозия и факторы, влияющие на ее скорость. 

Коррозия в естественных условиях. Защита от коррозии. Основные факторы 

рационального конструирования. Легирование металлических материалов. 

Изменение состава и свойств коррозионной среды. Электрохимическая 

защита. Защитные покрытия: виды, методы нанесения и области применения. 

Элементный и вещественный анализ объектов. Качественный и 

количественный анализ. Аналитический сигнал, как носитель качественной и 

количественной информации об анализируемом объекте. Понятие о 

специфичности, селективности и интенсивности аналитических сигналов. 

Методы получения аналитического сигнала и измерения его интенсивности. 

Классификация методов анализа и их краткая характеристика. 

Полимеры как конструкционные материалы в приборостроении. Методы 

получения олигомеров и полимеров. Органические материалы и изделия на 

их основе. Экологический контроль использования полимерных материалов. 


