
«Неорганическая и аналитическая химия» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения курса «Неорганическая и аналитическая химия» является освоение 

закономерностей химической науки, необходимых для работы в области экологической 

экспертизы,  для расчета экономических задач для сельскохозяйственного производства и 

анализа готовой продукции. Кроме того, цель работы – усвоение принципов и методов 

химического анализа, освоение некоторых элементарных операций по проведению 

экспериментов, в которых задействована работа с химической посудой, реактивами и 

приборами, и средствами контроля веществ и объектов окружающей среды. 

Важными целями изучения дисциплины является освоение основных 

пропедевтических умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с 

полученной специальности). В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать 

и оформить любую проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и 

ведущего, и умение грамотно использовать термины и понятия химической науки, которые 

необходимы для работы по специальности.  

Знания состава химических веществ, их физические и химические свойства, условия 

протекания химических реакций особенно важны для специалистов аграрных 

специальностей. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение 

химического состава основных классов неорганических и органических  соединений,  

фундаментальных законов химии, современных методов исследования, разработок, меры 

социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.06) – дисциплина  базовой части 

ООП, изучается на 1 курсе.   

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обладать способностью: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональная деятельность: 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: Фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними. Также знать определения 

основных химических понятий  атом, молекула, элемент, элементарная частица, ядро атома, 

валентность, степень окисления, скорость реакции, химическое равновесие, комплексные 

соединения, химическая связь, виды химической связи; формулировки основных законов 



химии и пределы их применимости; строение и свойства комплексных соединений, методы 

математического описания свойств важнейших свойств и классов органических 

соединений, особенности строения и свойств распространенных высокомолекулярных 

соединений, процессы в электрохимических системах. 

Уметь: Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и 

получающихся в ходе реакции по остальным данным, рассчитывать процентное 

содержание элемента в веществе по формуле, делать расчет по пересчету концентрации из 

одного вида в другой, делать расчет по правилам Вант Гоффа или других эмпирических 

закономерностей химии, проводить экономический анализ по расчетным задачам называть 

вещества по их химическим формулам, определять принадлежность веществ к 

соответствующему классу, классифицировать неорганические и органические вещества (по 

составу и свойству), определять степень окисления химических элементов по формулам 

соединений, характеризовать общие свойства химических элементов и их соединений, 

разбираться в химических причинах изменения состава и состояния веществ в реальных 

процессах. Осуществлять анализ окружающей среды, обосновывать возможные способы 

решения экологических проблем. Пользоваться химической посудой, отбирать жидкие и 

твердые реактивы, взвешивать и измерять их объемы. Провести анализ с использованием 

одного из методов объемного анализа (метод нейтрализации, метод окислительно–

восстановительного титрования), уметь провести простые качественные реакции, 

использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при 

решении инженерных задач в сфере АПК. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками 

самостоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные 

технологии, приемами работы в химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики 

и термодинамики химических процессов, методиками моделирования электрохимических, 

антикоррозионных  и полимеризационных процессов. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая 

связь. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Тема 1.1. Строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева. Место химии 

среди естественных научных дисциплин. Предмет и методы химии. Составление 

химических формул. Ключевая роль строения атома в химии. Периодическая система 

Менделеева – основной закон химии. Энергетические уровни и подуровни атома, их 

квантовые числа. Атомные орбитали, конфигурация электронных орбиталей и их 

расположение в пространстве. Электронные и электронно-структурные формулы 

элементов. Основные физические и химические свойства элементов и закономерности их 

изменения в периодической системе.  

Тема 1.2. Строение молекул. Химическая связь.  

Типы химической связи: ионная, ковалентная, металлическая. Полярность связи. 

Степень ионности связи и электроотрицательность образующих её элементов. Метод 

валентных связей. Степень перекрывания атомных орбиталей как мера прочности связи  

и  - связи, соответствующие им способы перекрывания атомных орбиталей. Причины 

различия прочности одинарных и кратных связей. Гибридизация атомных орбиталей и 

геометрия молекул. Основные типы гибридизации  sp3, sp2 и sp – орбиталей и основные 

типы геометрических конфигураций молекул. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. 

Модуль 2 Типы химических реакций и закономерности их протекания. 

Тема 2.1. Химическая кинетика. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие. Важнейшие понятия химической кинетики. Скорость химической 

реакции и факторы, влияющие на нее. Порядок реакций. Закон действующих масс. Его 

вероятностный вывод. Константа скорости химической реакции. Влияние температуры на 

скорость реакции. Правило Вант-Гоффа.  



Энергия активации. Уравнение Аррениуса Гомогенный и гетерогенный катализ. Его 

роль в промышленности. 

Прямые и обратные реакции. Условие динамического равновесия реакции. 

Равновесные концентрации реагентов и продуктов. Константа равновесия. Смещение 

равновесия при изменении концентрации, температуры и давления. Принцип Ле Шателье. 

Основные понятия и  законы химической термодинамики. Минимизация свободной 

энергии реакции.  Химическое равновесие, как простейшая модель биологических и 

социальных равновесных процессов. 

Тема 2.2. Окислительно – восстановительные реакции. Важнейшие окислители 

и восстановители. Степень окисления элемента в соединении и правила ее нахождения. 

Правила нахождения стехиометрических коэффициентов окислительно-

восстановительных реакций. Уравнения электронного и электронно - ионного баланса. 

Окислительно-восстановительный эквивалент. Энергетика и направление окислительных 

процессов. Окислительно–восстановительный потенциал. 

Тема 2.3. Химия и электрический ток. Равновесие металла с раствором его соли. 

Электродный потенциал. Гальванические элементы. Электрохимическая коррозия. 

Катодная и анодная защита.  Аккумуляторы. Топливные элементы. Твердые кислород-

ионные электролиты. 

Модуль 3 Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 3.1.Растворы электролитов. Способы выражения концентрации 

растворов. Общность и различие растворов, смесей и соединений. Способы выражения 

концентрации растворов (процентная, молярная, нормальная). Электролитическая 

диссоциация. Сильные и слабые электролиты Закон разведения Оствальда. Характер 

диссоциации гидроксидов. Амфотерные электролиты 

Тема 3.2. Диссоциация воды. Среды водных растворов электролитов. Гидролиз 

солей. Водородный показатель. Способы  расчета и измерения рН. Понятия о буферных 

растворах. Реакции ступенчатого гидролиза солей, образуемых слабыми и сильными 

кислотами и основаниями. Факторы, влияющие на гидролиз.  

Тема 3.3. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные 

уравнения. Растворимые и  нерастворимые вещества. Общие правила составления ионных 

уравнений. 

Модуль 4 Химия элементов. 

Тема 4.1. Химия углерода. Основы классификации и номенклатуры 

органических соединений. Изомерия, определяющая роль функциональных групп в 

химических свойствах. Органический синтез, полимеризация и поликонденсация. 

Природные и синтетические полимеры.   

 

6. Виды учебной работы: лекции – 8 час., лабораторные занятия – 16 час., 

контрольная работа, самостоятельная работа – 156 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  

 


