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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дисциплина: "Химия"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4     

Практические занятия 8 8     

Самостоятельная работа 159 159     

Лабораторная работа       

КСР 9 9     

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование у студентов понимания основных
законов химии, их значимость в профессиональной деятельности,
теоретических основ и получение практических навыков в области
применения химических знаний и методов в технологии швейного
производства.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Биологическая роль dэлементов и применение их соединений в
медицине; Биологическая роль pэлементов и применение их соединений
в медицине; Биологическая роль sэлементов и применение их
соединений в медицине; Биологическая роль элементов в зависимости от
положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева;
БИОФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ; Буферные растворы и системы;
ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ; Гетерогенные равновесия; Грубодисперсные
системы; Кислотноосновное равновесие в водных растворах; Кислотно
основное титрование; Классификация химических элементов;
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ; Комплексные соединения;
Комплексонометрия; Макро, микро и ультрамикроэлементы; Методы
окислительновосстановительного титрования (оксидиметрия); Основные
вопросы темы; Основы качественного анализа; Основы количественного
анализа; Основы учения о растворах. Коллигативные свойства растворов;
Основы физикохимии дисперсных систем; Основы физикохимии
поверхностных явлений; Основы физикохимии растворов биополимеров;
Основы химической термодинамики; Пример решения задачи по
результатам обратного титрования; Распространенность химических
элементов в природе; Реакции окисления  восстановления; Соотношение
химического состава живых организмов и окружающей среды; Строение
атома и Периодическая сисэлементов Д.И. Менделеева; Химическая
кинетика и катализ; Химическая связь; Хроматографические методы
анализа; Экологические аспекты действия неорганических веществ;
Электрическая проводимость растворов электролитов;
Электрохимические методы исследования. Потенциометрия; Элементы
химического анализа и его биомедицинское значение
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дисциплина: "Химия"

Тематический план

Раздел 1. Строение атома и Периодическая сисэлементов Д.И.
Менделеева

Тема 1. История развития учения о строении атома
Тема 2. Квантовомеханическая модель строения атома
Тема 3. Квантовые числа электрона
Тема 4. Правила заполнения электронами атомных орбиталей
Тема 5. Электронные конфигурации атомов
Тема 6. Периодический закон и периодическая сисхимических элементов
Тема 7. Периодические свойства химических элементов

Раздел 2. Химическая связь

Тема 1. Природа химической связи
Тема 2. Валентные электроны
Тема 3. Метод валентных связей
Тема 4. Гибридизация атомных орбиталей
Тема 5. Свойства ковалентной связи
Тема 6. Ионная связь
Тема 7. Металлическая связь
Тема 8. Водородная связь
Тема 9. Межмолекулярные взаимодействия
Тема 10. Метод молекулярных орбиталей

Раздел 3. Комплексные соединения

Тема 1. Структура комплексных соединений
Тема 2. Природа химической связи в комплексных соединениях
Тема 3. Хелатные комплексы
Тема 4. Классификация и номенклатура комплексных соединений
Тема 5. Диссоциация комплексных соединений в растворах
Тема 6. Изомерия комплексных соединений
Тема 7. Разрушение комплексных соединений
Тема 8. Применение комплексных соединений в медицине

Раздел 4. ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Раздел 5. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы

Раздел 6. Классификация химических элементов

Тема 1. Общая характеристика sэлементов и их соединений
Тема 2. Общая характеристика рэлементов и их соединений
Тема 3. Общая характеристика dэлементов и их соединений

Раздел 7. Распространенность химических элементов в природе

Раздел 8. Соотношение химического состава живых организмов
и окружающей среды

Раздел 9. Биологическая роль элементов в зависимости от
положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева

Раздел 10. Биологическая роль s-элементов и применение их
соединений в медицине

Тема 1. SЭлементы IAгруппы
Тема 2. SЭлементы IIАгруппы

Раздел 11. Биологическая роль p-элементов и применение их
соединений в медицине

Тема 1. РЭлементы IIIAгруппы
Тема 2. РЭлементы IVAгруппы
Тема 3. РЭлементы VAгруппы
Тема 4. РЭлементы VIAгруппы
Тема 5. РЭлементы VIIAгруппы

Раздел 12. Биологическая роль d-элементов и применение их
соединений в медицине

Тема 1. DЭлементы IBгруппы
Тема 2. DЭлементы IIВгруппы
Тема 3. DЭлементы VIB и VIIBгрупп
Тема 4. D Элементы VIIIBгруппы
Тема 5. Платиновые металлы

Раздел 13. Экологические аспекты действия неорганических
веществ

Раздел 14. Элементы химического анализа и его биомедицинское
значение
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Раздел 15. Основы качественного анализа

Тема 1. Методы качественного анализа
Тема 2. Чувствительность и специфичность реакций. Дробный и
систематический анализ

Раздел 16. Основы количественного анализа

Тема 1. Основные понятия в титриметрическом анализе и условия его
проведения
Тема 2. Моль. Молярная масса. Химический эквивалент. Молярная масса
эквивалента. Фактор эквивалентности
Тема 3. Способы выражения состава раствора
Тема 4. Способы титрования
Тема 5. Классификация методов титриметрического анализа
Тема 6. Измерение объемов растворов и посуда в титриметрическом
анализе
Тема 7. Экспериментальная работа

Раздел 17. Кислотно-основное титрование

Тема 1. Сущность и методы кислотноосновного титрования
Тема 2. Точка эквивалентности при кислотноосновном титровании
Тема 3. Кислотноосновные индикаторы
Тема 4. Кривые кислотноосновного титрования. Выбор индикатора
Тема 5. Стандартизация титрантов в методе кислотноосновного
титрования
Тема 6. Экспериментальные работы

Раздел 18. Реакции окисления - восстановления

Тема 1. Основные положения электронной теории окислительно
восстановительных процессов
Тема 2. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций
электронноионным методом
Тема 3. Окислительновосстановительные потенциалы и направление
окислительновосстановительных реакций

Раздел 19. Методы окислительно-восстановительного
титрования (оксидиметрия)

Тема 1. Общая характеристика и классификация методов окислительно
восстановительного титрования
Тема 2. Перманганатометрия. Характеристика метода
Тема 3. Приготовление рабочего раствора КМnO4 и его стандартизация
Тема 4. Экспериментальные работы
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Раздел 20. Пример решения задачи по результатам обратного
титрования

Тема 1. Иодометрия. Характеристика метода
Тема 2. Стандартизация рабочих растворов в иодометрии
Тема 3. Экспериментальные работы

Раздел 21. Комплексонометрия

Тема 1. Сущность и возможности метода
Тема 2. Основные титранты и первичные стандарты метода
Тема 3. Индикаторы комплексонометрических определений
Тема 4. Экспериментальные работы

Раздел 22. БИОФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Раздел 23. Основы химической термодинамики

Тема 1. Основные понятия и определения
Тема 2. Первый закон термодинамики
Тема 3. Термохимия
Тема 4. Второй закон термодинамики
Тема 5. Термодинамика химического равновесия
Тема 6. Экспериментальная работа

Раздел 24. Химическая кинетика и катализ

Тема 1. Основные понятия химической кинетики
Тема 2. Скорость химической реакции
Тема 3. Количественные соотношения между скоростью реакции и
концентрациями реагентов
Тема 4. Теоретические основы химической кинетики
Тема 5. Катализ и катализаторы
Тема 6. Экспериментальные работы

Раздел 25. Основы учения о растворах. Коллигативные свойства
растворов

Тема 1. Термодинамика растворения
Тема 2. Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов
Тема 3. Коллигативные свойства разбавленных растворов электролитов
Тема 4. Экспериментальные работы

Раздел 26. Кислотно-основное равновесие в водных растворах

Тема 1. Теория растворов слабых электролитов
Тема 2. Теория растворов сильных электролитов
Тема 3. Протолитическая (протонная) теория кислот и оснований
Тема 4. Ионное произведение воды и водородный показатель
Тема 5. Экспериментальная работа
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Раздел 27. Буферные растворы и системы

Тема 1. Классификация буферных систем
Тема 2. Расчет рН буферных систем
Тема 3. Механизм действия буферных систем
Тема 4. Буферная емкость
Тема 5. Буферные системы организма
Тема 6. Экспериментальные работы

Раздел 28. Гетерогенные равновесия

Тема 1. Термодинамическая K и концентрационная Ks константы
растворимости малорастворимого электролита
Тема 2. Взаимосвязь между растворимостью и константой растворимости
Тема 3. Условия образования и растворения осадка
Тема 4. Однотипные конкурирующие равновесия
Тема 5. Конкурирующие равновесия разных типов
Тема 6. Гетерогенные равновесия в жизнедеятельности организмов
Тема 7. Экспериментальные работы

Раздел 29. Электрическая проводимость растворов
электролитов

Тема 1. Основные понятия
Тема 2. Удельная электрическая проводимость
Тема 3. Молярная электрическая проводимость
Тема 4. Электрическая проводимость биологических объектов и ее
использование в медикобиологических исследованиях
Тема 5. Измерение электрической проводимости
Тема 6. Кондуктометрия
Тема 7. Экспериментальные работы

Раздел 30. Электрохимические методы исследования.
Потенциометрия

Тема 1. Механизм возникновения электродного потенциала
Тема 2. Гальванические элементы
Тема 3. Окислительновосстановительные потенциалы
Тема 4. Классификация электродов
Тема 5. Потенциометрический анализ

Раздел 31. Основные вопросы темы

Тема 1. Экспериментальные работы

Раздел 32. КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
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Раздел 33. Основы физикохимии поверхностных явлений

Тема 1. Особенности строения поверхности раздела фаз. Поверхностная
энергия и поверхностное натяжение
Тема 2. Адсорбция на подвижной границе раздела фаз (на поверхности
жидкости)
Тема 3. Адсорбция на неподвижной границе раздела фаз (на поверхности
твердого вещества)
Тема 4. Экспериментальные работы

Раздел 34. Хроматографические методы анализа

Тема 1. Сущность хроматографии
Тема 2. Классификация хроматографических методов
Тема 3. Общий механизм разделения двухкомпонентной системы методом
элюентной (проявительной) хроматографии
Тема 4. Адсорбционная хроматография
Тема 5. Ионообменная хроматография
Тема 6. Эксклюзионная хроматография
Тема 7. Аффинная (биоспецифическая) хроматография
Тема 8. Экспериментальные работы

Раздел 35. Основы физикохимии дисперсных систем

Тема 1. Дисперсные системы и их классификация
Тема 2. Молекулярнокинетические свойства коллоидных растворов
Тема 3. Оптические свойства дисперсных систем
Тема 4. Строение коллоидных частиц
Тема 5. Методы получения коллоидных растворов
Тема 6. Методы очистки коллоидных растворов
Тема 7. Строение и механизм образования двойного электрического слоя
Тема 8. Электрокинетические явления
Тема 9. Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов
Тема 10. Коллоидная защита
Тема 11. Экспериментальные работы

Раздел 36. Грубодисперсные системы

Тема 1. Суспензии
Тема 2. Эмульсии
Тема 3. Аэрозоли
Тема 4. Экспериментальные работы

Раздел 37. Основы физикохимии растворов биополимеров

Тема 1. Классификация и химическое строение ВМС
Тема 2. Растворы ВМС
Тема 3. Осмотическое давление растворов ВМС
Тема 4. Вязкость растворов ВМС
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Тема 5. Устойчивость растворов ВМС и способы выделения
биополимеров из их растворов
Тема 6. Методы измерения ИЭТ белков
Тема 7. Экспериментальные работы
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Строение атома и Периодическая сисэлементов Д.И.
Менделеева

к разделу № 2. Химическая связь

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Комплексные соединения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Классификация химических элементов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Основы качественного анализа

к разделу № 16. Основы количественного анализа

2 часа

Решение задач по результатам обратного титрования № 3. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 33. Основы физикохимии поверхностных явлений

к разделу № 34. Хроматографические методы анализа

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Химия

Химическая связь

Гетерогенные равновесия

Материя и движение

Советское государство в период гражданской войны и иностранной
военной интервенции (1918–1920 гг.)

Психологопедагогическое изучение детей с нарушениями
эмоциональноволевой сферы (с ранним детским аутизмом)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория растворов сильных электролитов

Чехословакия

Групповые конфликты их особенности

Знания о природе и развитие цивилизации

Ионная связь

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы управленческой этики в сервисной организации

Безопасность эксплуатации подъемнотранспортного оборудования

Эксклюзионная хроматография

Роли в жизненном цикле семьи

Соотношение химического состава живых организмов и окружающей
среды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Консультирование учащихся по проблемам взаимодействия со
сверстниками, родителями и учителями

Общепсихологический уровень анализа содержания нормы
психического развития.

Основы качественного анализа

Общий вид уравнения переноса

Приготовление рабочего раствора КМnO4 и его стандартизация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Романогерманская правовая семья: французское и немецкое право

Контрольные нормативы

Окислительновосстановительные потенциалы и направление
окислительновосстановительных реакций

Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции

Моль. Молярная масса. Химический эквивалент. Молярная масса
эквивалента. Фактор эквивалентности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимосвязь между растворимостью и константой растворимости

История развития учения о строении атома

Адаптивное физическое воспитание

Содержание и понятие команды в организационном поведении

Чутье, наитие, умонастроение, догадка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

DЭлементы IBгруппы

Буферная емкость

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Студенты в музее

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сравнительные характеристики корректирующих кодов

Внутриутробный период

Периодические свойства химических элементов

Условия образования и растворения осадка

Возможности трехмерного проектирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коллигативные свойства разбавленных растворов электролитов

Нормативная и теоретическая этика

Цивилизация

Перманганатометрия. Характеристика метода

Познание
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пример решения задачи по результатам обратного титрования

Управление портфелем проектов

Техника и аппаратура для исследования.

Частное предпринимательство

Основы учения о растворах. Коллигативные свойства растворов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формализация

Механизм действия буферных систем

Составление уравнений окислительновосстановительных реакций
электронноионным методом

Исследование процедур управления

Преподавание в вузе — развивающее обучение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка выраженности нарушений у детей

Метод молекулярных орбиталей

Локальные компьютерные сети (ЛВС).

Воспитательная работа и психологическая подготовка

Изомерия комплексных соединений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трехмерная визуализация и индустрия моды

Платиновые металлы

Применение уравнения Бернулли. Закон сохранения импульса текущей
жидкости

Строение коллоидных частиц

Значение физической культуры для повышения адаптационных
возможностей организма человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конкурирующие равновесия разных типов

Философия эпохи Возрождения (XV—XVI века)

Общая характеристика sэлементов и их соединений

Импульс тела и основное уравнение релятивистской динамики

Свойства информации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Механизм возникновения электродного потенциала

Понятие моды

Правовые формы организации деятельности СМИ

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Катализ и катализаторы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стандартизация титрантов в методе кислотноосновного титрования

Комплексные соединения

Классификация колонн

Территориальные индексы

Ограничения на ввоз и вывоз наличной валюты

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы измерения ИЭТ белков

Распределение корпоративных ресурсов диверсифицированных
компаний на основе портфельного анализа. Портфельные матрицы:
матрица BCG; General Eleсtric; Hoffer/ADL; Maracon Associates

Арки

Периодический закон и периодическая сисхимических элементов

Общественные приемные

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация буферных систем

Простые (внутренние и внешние) противоречия

Классификация и номенклатура комплексных соединений

Парижский и Лондонский клубы кредиторов

Определение параметров надежности строительных конструкций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Звучащая речь и ее индивидуальные особенности

Пример решения задачи по результатам обратного титрования

Право Древних Афин

Механизм и стадии политической социализации.

Основные понятия в титриметрическом анализе и условия его
проведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стандартизация титрантов в методе кислотноосновного титрования

Диссоциация комплексных соединений в растворах

Правовые основы безналично го обращения

Поверхности

Мнемическая индивидуальность как уникум
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОБЩАЯ ХИМИЯ В 2 Т. ТОМ 1 20-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Попков В.А.  отв. ред., Бабков А.В.  отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785991693530, 9785991693

В книге изложены теоретические и практические основы курса общей
химии. Большое внимание уделено строению атомов и молекул,
закономерностям протекания химических реакций. В настоящем,
переработанном и дополненном издании выделены в самостоятельные
главы органические соединения и дисперсные системы, расширен материал
по биохимии и проблемам взаимодействия человека с окружающей средой.
Учебник состоит из двух томов. Первый том посвящен общехимическим
законам, в нем раскрываются вопросы строения вещества, химических
систем, учения о химическом процессе. Второй том содержит описание
свойств химических элементов и их соединений.

ХИМИЯ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Тупикин Е.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
534022278, 9785534025

В учебнике представлен материал, полностью отвечающий программе
курса химии. В него входит общая характеристика элементов и веществ, их
физических и химических свойств, применение, получение и нахождение в
природе. Теоретические положения дополнены соответствующим
наглядным иллюстративным материалом и заданиями для самостоятельной
работы. Учебник состоит из двух частей. Первая часть посвящена
общетеоретическим проблемам (общей химии) и неорганической химии.
Во второй части рассмотрены наиболее важные вопросы органической
химии.
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ХИМИЯ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ И
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 2-е изд., испр. и
доп. Учебник для прикладного бакалавриата
Тупикин Е.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
534022261, 9785534025

В учебнике представлен материал, полностью отвечающий программе
курса химии. В него входит общая характеристика элементов и веществ, их
физических и химических свойств, применение, получение и нахождение в
природе. Теоретические положения дополнены соответствующим
наглядным иллюстративным материалом и заданиями для самостоятельной
работы. Учебник состоит из двух частей. Первая часть посвящена
общетеоретическим проблемам (общей химии) и неорганической химии.
Во второй части рассмотрены наиболее важные вопросы органической
химии.

ОБЩАЯ ХИМИЯ В 2 Т. ТОМ 2 20-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Глинка Н. Л. ; Под ред. Попкова В. А., Бабкова  А. В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785991693554, 9785991693

В книге изложены теоретические и практические основы курса общей
химии. Большое внимание уделено строению атомов и молекул,
закономерностям протекания химических реакций. В настоящем,
переработанном и дополненном издании выделены в самостоятельные
главы органические соединения и дисперсные системы, расширен материал
по биохимии и проблемам взаимодействия человека с окружающей средой.
Учебник состоит из двух томов. Первый том посвящен общехимическим
законам, в нем раскрываются вопросы строения вещества, химических
систем, учения о химическом процессе. Второй том содержит описание
свойств химических элементов и их соединений.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 2-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Никитина Н.Г., Гребенькова В.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785534047851, 9785534047

Учебник поможет студентам сформировать адекватную современному
уровню знаний научную картину мира на основе знания законов химии,
состава и строения вещества, химических и физикохимических свойств
элементов и соединений. В первой части рассмотрены основы химической
термодинамики, кинетики, свойства растворов, теория строения атома и
химической связи, окислительновосстановительные реакции и
электрохимические процессы, свойства комплексных соединений. Вторая
часть учебника посвящена химии s, р, dэлементов. Каждая глава
содержит характеристику подгруппы, физические и химические свойства
простых веществ и их соединений, сведения об их получении, применении,
токсичности и экологической опасности. Учебник содержит образцы
решения задач, контрольные вопросы и тесты. В Приложениях приведены
все необходимые вспомогательные сведения.
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ХИМИЯ ДЛЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Анфиногенова И. В., Бабков А. В., Попков В. А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534069594

Учебник состоит из трех разделов, в которых раскрываются основные
законы общей, органической и неорганической химии. В первом разделе
рассмотрены периодический закон Д. И. Менделеева, строение вещества,
химические реакции и растворы. Второй раздел посвящен характеристике
металлов и неметаллов. В третьем разделе описано строение органических
соединений, представлены особенности углеводородов, кислород и
азотсодержащих органических веществ. Каждый параграф сопровождается
вопросами и заданиями для самопроверки.

ОБЩАЯ ХИМИЯ. СБОРНИК ЗАДАНИЙ С
ПРИМЕРАМИ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов
Апарнев А.И., Афонина Л.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 9785534045994

Настоящее учебное пособие охватывает основные разделы общей химии:
химический эквивалент, окислительновосстановительные реакции в
растворах, энергетика и направление химических процессов, химическое
равновесие, растворы, коллоидные системы, электрохимические процессы.
Каждый раздел содержит краткое теоретическое введение, примеры
решения задач и задания для самостоятельного решения. Книга дополнена
приложениями, которые помогут студентам освоить материалы учебного
пособия.

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для вузов
Апарнев А.И., Казакова А.А., Шевницына Л.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534046083

В учебном пособии представлены лабораторные работы по классам
неорганических соединений, ионнообменным, окислительно
восстановительным, каталитическим реакциям (в том числе и
колебательным), основам химической кинетики и химическому
равновесию, растворам сильных и слабых электролитов, комплексных
соединений, а также по свойствам наиболее важных элементов и их
соединений. Книга дополнена приложениями, которые помогут студентам
освоить материалы учебного пособия.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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