
Б1.В.ОД.15  ХИМИЯ  
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Дисциплина «Химия» относится к вариативной части Блока 1 основной 
профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 
направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технология транспортных 
процессов. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, 
организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний 
химии, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к 
эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства, а 
также способствующих дальнейшему развитию личности. 

 
Задачи дисциплины: 
– изучить основные химические явления, овладеть фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной химии;  
– сформировать основы научного мировоззрения и современного химического 

мышления; ознакомиться с научной аппаратурой и методами химического исследования, 
приобрести навыки проведения химического эксперимента;  

– научиться выделять химическое содержание в прикладных задачах будущей 
деятельности; 

– овладеть методами решения инженерных задач.  
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общепрофессиональными: 
- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
В результате изучения дисциплины студент 
 

должен знать: 
основные законы химии, явления и процессы, на которых основаны принципы действия 
объектов профессиональной деятельности и которые используются для решения 
инженерных задач; 
 

должен уметь: 
использовать основные химические законы и понятия в профессиональной деятельности и 
для решения инженерных задач; 
 

должен владеть: 
навыками описания основных химических законов, явлений и процессов, на которых 
основаны принципы действия объектов профессиональной деятельности и которые 



используются для решения инженерных задач. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Введение 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Вещество. Виды химических 

реакций. Связь химии с другими науками. Значение химии в формировании 
мышления, в изучении природы и развитии техники. Химия и проблемы экологии. 

 
 Основы строения вещества 
 Электронное строение атома и систематика химических элементов. Квантово-
механическая модель атома. Принцип Паули и правило Хунда. Строение 
многоэлектронных атомов. Периодическая система Д.И. Менделеева и изменение 
свойств элементов и их соединений. Окислительно-восстановительные свойства 
элементов. Химическая связь. Основные типы и характеристики связи. Ковалентная и 
ионная связи. Метод валентных связей. Гибридизация. Понятие о методе 
молекулярных орбиталей. Строение и свойства простейших молекул. Типы 
взаимодействия молекул. Комплексные соединения. Основные виды взаимодействия 
молекул. Силы межмолекулярного взаимодействия. Водородная связь. Донорно-
акцепторное взаимодействие молекул. Комплексные соединения. Комплексы, 
комплексообразователи. лиганды, заряд и координационное число комплексов. Типы 
комплексных соединений. Понятие о теориях комплексных соединений. Химия вещества 
в конденсированном состоянии. Агрегатное состояние вещества. Химическое строение 
твердого тела. Аморфное состояние вещества. Кристаллы. Кристаллические решетки. 
Химическая связь в твердых телах. Металлическая связь и металлы. Химическая связь 
в полупроводниках и диэлектриках. Реальные кристаллы. Простое вещество. Изомерия и 
аллотропия. 

 
 Взаимодействия веществ 
 Элементы химической термодинамики. Энергетические эффекты химических 
реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимия. Термохимические законы и 
уравнения. Энтальпия образования химических соединений. Стандартное состояние. 
Энтропия и ее изменение при химических процессах. Энергия Гиббса и энергия 
Гельмгольца и их изменения при химических процессах. Условия самопроизвольного 
протекания химических реакций. Условия химического равновесия. Обратимые и 
необратимые реакции. Химический потенциал. Активность и коэффициент активности. 
Химическое и фазовое равновесия. Закон действия масс. Константа равновесия и ее связь 
с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье. Химическое равновесие в 
гетерогенных системах. Фазовое равновесие. Правило фаз. Распределение веществ в 
гетерогенных системах. Поверхностные явления. Сорбция. Адсорбционное равновесие. 
Гетерогенные дисперсные системы. 
Химическая кинетика. Скорость гомогенных химических реакций. Основное химическое 
уравнение. Зависимость скорости химических реакций от температуры. Энергия 
активации. Гомогенный катализ. Цепные реакции. Физические методы ускорения 
химических реакций. Колебательные реакции. Скорость гетерогенных химических 
реакций. Гетерогенный катализ. 

 
 Растворы. 
  Определение и классификация растворов. Растворы неэлектролитов и электролитов. 
Водные растворы электролитов. Ассоциированные и неассоциированные электролиты. 



Свойства растворов ассоциированных электролитов. Активность. Особенности воды как 
растворителя. Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель среды. 
Ионные реакции в растворах. Диссоциация комплексных соединений. Теория кислот и 
оснований. Константы кислотности и основности. 
 Коллоидные системы. Дисперсность и дисперсные системы. Классификация 
коллоидных систем. Золи и гели. Мицеллы и их строение. Получение коллоидных 
растворов. Устойчивость коллоидных систем, оптические и электрические свойства. 
Методы получения и разрушения коллоидных систем. Коллоиды в природных системах. 
Растворы полимеров. 
 
 Электрохимические процессы. 
 Окислительно-восстановительные процессы. Определение и классификация 
электрохимических процессов. Законы Фарадея. Термодинамика электродных процессов. 
Понятие об электродных потенциалах. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 
Стандартный водородный электрод и водородная шкала потенциалов. Уравнение Нернста. 
Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных электродов. 
Ионселективные электроды и сенсоры. Мембраны и мембранный потенциал. Кинетика 
электродных процессов. Электрохимическая и концентрационная поляризация. 
Электролиз. Последовательность электродных процессов. Выход по току. Электролиз с 
нерастворимыми и растворимыми анодами. 
 Коррозия и защита металлов и сплавов. Основные виды коррозии. Химическая 
коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия под действием блуждающих токов. 
Методы защиты от коррозии: легирование, электрохимическая защита, защитные 
покрытия. Изменение свойств коррозионной среды. Ингибиторы коррозии. 
 Электрохимические системы. Химические источники тока. Электрохимические 
энергоустановки. Электрохимические преобразователи, конденсаторы. 
Электрохимическая обработка металлов. Электрохимические покрытия. 

 
 Реакционная способность веществ. Химические свойства металлов. 
 Вещество и его чистота. Аналитический сигнал и его виды. Химическая 
идентификация. Кислотно-основное и окислительно-восстановительное титрование. 
Гравиметрический и колориметрический анализ. Электрохимические методы анализа. 
 
 Элементы органической химии. 
 Органические полимерные материалы. Методы получения полимеров, 
полимеризация, поликонденсация. Строение и свойства полимеров. Применение 
полимеров. 
 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  



Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  18 

Самостоятельная работа студентов (всего) 36/1 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

18 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 18 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2 

 
 


