
Аннотация дисциплины 

«Химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 72 ч., самостоятельная работа – 72 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний по теоретическим 

основам химии и свойствам важнейших биогенных и токсичных химических веществ, 

выработка навыков выполнения основных химических лабораторных операций  с применением  

методов качественного и количественного химического анализа, формирование  умений 

предсказывать пути протекания химических реакций , устанавливать связи  между строением 

вещества и его химическими свойствами, применения химических веществ для грамотного 

управления объектами лесного хозяйства в области их функционального использования, 

охраны и защиты.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: фундаментальные законы химии; строение атома и 

реакционная способность; основные классы неорганических и органических соединений и их 

химическая идентификация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности» (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия и законы  химии; периодичность свойств атомов химических 

элементов; современные представления о химической связи, типы связи; кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства веществ; основы химической кинетики; 

современные представления о дисперсных системах и растворах, процессах электролитической 

диссоциации и гидролиза; фундаментальные свойства основных классов неорганических и 

органических соединений; зависимость свойств органических веществ от их химического 

строения; 

– уметь: использовать основные законы химии в профессиональной деятельности; 

проводить простейшие лабораторные исследования и расчеты, связанные с экспериментом; 

работать самостоятельно с научной химической литературой и документацией для 

непрерывного повышения уровня знаний; оценивать правильность и воспроизводимость 

результатов; идентифицировать химические вещества, определять концентрации веществ; 

предсказывать поведение химического вещества при контакте с водой-составлять уравнения 

реакций диссоциации и гидролиза; регистрировать аналитические сигналы визуально с 

помощью индикаторов, а также на рН-метре и ФЭК; 

– владеть: современной химической терминологией, основными методами 

качественного и количественного химического анализа; методами использования химических 

веществ в производственной практике для грамотного управления объектами лесного хозяйства 

в области их функционального использования, охраны и защиты.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 16:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538


