
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Химия»

Б 1.Б.09. Базовая часть

Целью  изучения  дисциплины является  фундаментальная  подготовка
студента  по  базовой  дисциплине  в  цикле  химического  образования  для
формирования научного и методического подхода в творческой деятельности
специалиста,  а  также  изучение  общих  закономерностей  протекания
химических и  биохимических процессов с  целью приобретения  комплекса
знаний в области современных технологий.

Требования  к  уровню  освоения  дисциплины:  Процесс  изучения
дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-2.

Объём дисциплины - 288 часов, 8 зачётных единиц.

Форма промежуточной аттестации: 2 экзамена.

Содержание  дисциплины:  Цель  и  задачи  дисциплины.  Смысл
понятий:  молекула;  моль;  химический  эквивалент;  эквивалентная  масса;
закон  сохранения  массы  и  энергии;  закон  эквивалентов.закон  Авогадро.
Скорость химической реакции; факторы, влияющие на ее скорость; энергия
активации;  катализ,  катализаторы.  Массовая доля растворенного вещества;
молярная  концентрация;  нормальная  концентрация;  титр;  молярная  доля;
моляльная  концентрация.  Электролит;  неэлектролит;  осмос;  осмотическое
давление;  криоскопия;  эбуллиоскопия.  Ионное  произведение  воды;
водородный  показатель;  гидроксильный  показатель;  гидролиз  солей;
произведение  растворимости.  Степень  окисления;  окислительно-
восстановительные  потенциалы.  Комплексные  соединения;
координационные  соединения;  молекулярные  комплексы  строение
комплексных  соединений;  устойчивость  комплексных  соединений;
комплексоны.  Предмет,  методы  качественного  анализа;  количественный
анализ;  выбор  метода  анализа;  гравиметрия  Классификация,  строение  и
изомерия спиртов. Физические и химические свойства. Окисление спиртов.
Глицерин. Фенолы. Взаимное влияние атомов в молекуле. Отличие фенолов
от спиртов. Двухатомные и трехатомные фенолы. Одноосновные предельные
карбоновые кислоты. Методы получения, физические и химические свойства.
Реакция этерификации. Отдельные представители. Высшие жирные кислоты.
Непредельные  карбоновые  кислоты.  Окси-  и  оксокислоты.  Оптическая
изомерия. Углеводы: моно-ди- и полисахариды. Строение, свойства
функции  в  живых  организмах.  Особенности  а-аминокислот.  Реакции
пептизации.  Пептиды  и  белки.  Первичная,  вторичная,  третичная  и
четвертичная структуры белков. Денатурация белков. Липиды омыляемые и



неомыляемые.  Жиры.  Функции  жиров  в  живых  организмах.  Нуклеиновые
кислоты. Виды нуклеиновых кисло: РНК и ДНК. Строение мононуклеотидов.
Структура  РНК и  ДНК,  их  функции  в  живых  организмах.  Поверхностно-
активные  и  поверхностно-инактивные  вещества.  Адсорбция  на  границе
твердое  тело-газ  и  твердое  тело-раствор.  Уравнения  Ленгмюра  и
Фрейндлиха.  Иониты.  Классификация  дисперсных  систем.  Дисперсионная
среда и дисперсная фаза. Оптические, кинетические, электрические свойства
коллоидных  систем.  Теория  мицеллообразования.  Способы  получения
дисперсных  систем  (диспергирование,  коацервация).  Коагуляция.  Правило
Шульце-Гарди.  Порог  коагуляции.  Коллоидная  защита,  ее  роль  в
биологических  системах.  Основные  понятия  и  законы  химической
термодинамики.
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