


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и учебных планов, 

утвержденных Ученым советом ТГПУ, по направленности (профилю) Информационные 

технологии в бизнесе, Информационные технологии в образовании. 

Дисциплина «Химия» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

образовательной программы (ОП). Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе освоения дисциплин среднего 

(полного) общего образования (10-11 кл). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие: 

общепрофессиональной компетенции: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: современную естественнонаучную картину мира: строение атомов и молекул; законы 

химии; закономерности изменения свойств простых веществ и соединений в группах и 

периодах периодической системы элементов Д.И. Менделеева; основные 

квантовомеханические представления образования химических связей; основные классы 

неорганических веществ; свойства простых веществ и соединений элементов; основы 

химической термодинамики; основы химической кинетики; свойства растворов 

неэлектролитов и электролитов; основы электрохимии и ее использовании в неорганической 

химии; свойства дисперсных систем; понятия о полимерах и олигомерах; основные методы 

изучения структуры и свойств веществ; основы качественного и количественного анализа. 

владеть: основными методами математической обработки информации и способами 

ориентации в профессиональных источниках информации, основными понятиями и 

терминами основными понятиями и терминами науки «Химия»;  

уметь: использовать методы теоретического и экспериментального исследования в химии: 

использовать учебную и вспомогательную литературу, а также лекционный материал по 

химии; производить расчеты по формулам и уравнениям, используя законы химии; 

рассчитывать концентрации растворов; определять термодинамические характеристики 

химических процессов; анализировать свойства элементов и их соединений в зависимости от 

положения элементов в Периодической системе; объяснять смещение химического равновесия 

под воздействием внешних факторов; доказательно обсуждать теоретические и практические 

проблемы химии; применять полученные знания и навыки при выполнении курсовых и 

дипломных работ и в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Основные понятия химии. Предмет химии. Основные законы: сохранения энергии, 

сохранения массы, постоянства состава, кратных отношений, объемных отношений, газовые 

Авогадро. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Эквивалент. 

Закон эквивалентов. Молярная масса. 

3.2. Строение атомов и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

Реакционная способность веществ. Квантовые числа, их физический смысл. Атомные 

орбитали ( - s, -р, - d, - f –орбитали). Принципы заполнения атомных орбиталей: принцип 

наименьшей энергии, запрет Паули, правило Хунда, правила Клечковского. Емкость 

энергетических уровней и подуровней. Электронные формулы атомов. Количественные 

характеристики основных свойств атомов: атомные радиусы, энергия сродства к электрону, 

энергия  ионизации. Относительная электроотрицательность элементов. Строение ядра атома. 





Электродный потенциал. Классификация обратимых электродов. ЭДС. Уравнение Нернста. 

Законы Фарадея. Электродная поляризация. Электролиз. Процессы, протекающие при 

электролизе. Электрохимическая коррозия металлов. 

3.9. Катализаторы и каталитические системы. Общие сведения о катализе. Сущность 

каталитического действия. Специфичность катализа, активность и селективность 

катализаторов. Промотирование и ингибирование каталитических процессов. Особенности 

кинетики каталитических реакций (механизмы каталитических реакций, скорость реакций). 

Гомогенный катализ. Гетерогенный катализ. 

3.10. Дисперсные системы. Понятие о коллоидных системах. Классификация дисперсных 

систем. Количественные характеристики дисперсной фазы. Получение и свойства коллоидных 

систем. Адсорбция. Основные понятия. Свойства дисперсных систем. Виды дисперсных 

систем. 

3.11. Полимеры и олигомеры. Понятие о полимерах и олигомерах. Классификация. Способы 

получения. Химическое строение и пространственная форма макромолекул. Типы связей в 

полимерах. Свойства растворов ВМС. 

3.12. Химическая идентификация. Основы качественного и количественного анализа. 

Физический, физико-химический и химический анализ. Аналитический сигнал. Предмет и 

задачи качественного анализа. Методы качественного анализа (физические, физико-

химические, химические). Макро-, микро-, полумикро- и ультрамикроанализ. 

Чувствительность аналитических реакций и ее показатели: открываемый минимум, 

предельная концентрация, минимальный объем. Предмет и методы количественного анализа. 

Гравиметрический и титриметрический анализы. Физические и физико-химические методы 

количественного анализа: потенциометрический, кондуктометрический, полярографический, 

кулонометрический, хроматографический, спектроскопические методы. Сущность методов, их 

чувствительность и область применения. Ошибки анализа: абсолютные и относительные, 

случайные и систематические. 

 

             4. Трудоёмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 3 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

 2 семестр 

Лекции 22  22 

Лабораторные работы     

Практические занятия (Семинары) 20  20 

Самостоятельная работа 66  66 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля   Контрольные 

работы, 

тестирование 

Формы промежуточной аттестации    Зачет по 

результатам 

тестирования 

Итого часов 108  108 

 



4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

-тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практически

е занятия 

(семинары) 

Лабора-

торные 

работы 

1 Основные понятия химии 8 1 1  6 

2 

Строение атомов и 

периодическая система 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Реакционная способность 

веществ 

10 2 2  6 

3 Химическая связь 12 2 2  8 

4 

Химическая 

термодинамика. 

Энергетика химических 

процессов 

10 2 2  6 

5 Химическая кинетика 8 1 1  6 

6 
Химическое и фазовое 

равновесие 
6 1 1  4 

7 Растворы 12 3 3  6 

8 
Электрохимические 

системы 
12 3 3  6 

9 
Катализаторы и 

каталитические системы 
6 1 1  4 

10 Дисперсные системы 7 2 1  4 

11 Полимеры и олигомеры 7 2 1  4 

12 
Химическая 

идентификация 
10 2 2  6 

 Итого 108 22 20  66 

 

4.1.3. Лабораторный практикум  

 Не предусмотрен учебным планом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия : [учебное пособие для нехимических 

специальностей вузов] / Н. Л. Глинка. — Москва : КНОРУС, 2011. — 746 

2. Ерёмин Л.П. Химия. Сборник индивидуальных заданий: практикум для студентов 

нехимических специальностей/ − Томск: Издательство Томского Государственного 

Педагогического Университета, 2010. – 44 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов / Н. С. Ахметов. - Изд. 5-

е, испр. - М. : Высшая школа, 2003. - 743 с.  

2. Ковалева, С. В. Общая и неорганическая химия. Основные законы и терминология 

количественных соотношений в химии : учебное пособие / С. В. Ковалева, В. П. Гладышев .- 

Томск : издательство ТГПУ, 2006. - 54 с.  

 










