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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 Химия 

Трудоёмкость 3 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

        Цель освоения: углубление имеющихся представлений по химии, без которых невоз-

можно решение современных технологических, экологических, сырьевых и энергетических 

проблем, стоящих перед человечеством. Содержание дисциплины имеет фундаментальный 

характер, что необходимо для формирования у студентов материалистического мировоззре-

ния и развития научного мышления. 

Задача дисциплины – обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, 

строении и свойствах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровож-

даются превращения одних веществ в другие при протекании химических реакций. 

Краткое содержание дисциплины: Стехиометрические (количественные) соотноше-

ния в химии. Строение атома и периодическая система химических элементов. Химическая 

связь. Термодинамика и кинетика химических процессов. Растворы. Дисперсные системы. 

Электрохимические процессы. Коррозия. Химия высокомолекулярных соединений (полиме-

ры; наноструктуры). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения про-

граммы (содержание и коды компетен-

ций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-

2); 

способность участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по задан-

ной методике (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: основные законы химии, классификацию и 

свойства химических элементов, веществ и соеди-

нений; современные представления о строении 

атомов и молекул; виды химической связи и спо-

собы ее образования; закономерности протекания 

химических процессов и факторы, влияющие на 

скорость и направление химических реакций; хи-

мические системы (растворы, каталитические, 

дисперсные, электрохимические системы), их 

свойства; 

уметь: применять некоторые методы химического 

исследования веществ и соединений; планировать 

химические эксперименты для проверки научных 

гипотез; пользоваться химическим оборудованием 

и реактивами в соответствии с инструкцией или 

методикой проведения эксперимента с соблюде-

нием требований техники безопасности; правиль-

но проводить наблюдения и измерения в химиче-

ском опыте, вести лабораторный журнал, делать 

химические расчеты и математическую обработку 

данных, обобщать полученные результаты; 

владеть: информацией о назначении и областях 

применения основных химических веществ и их 

соединений. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (мо-

дулей), практик 

на которые опирается со-

держание данной дисци-

плины (модуля) 

для которых содержа-

ние данной дисципли-

ны (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.13   

 

Химия 2 знания, умения и компе-

тенции по химии, полу-

ченные в среднем обще-

образовательном учебном 

заведении 

Б1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.15 Промышлен-

ная экология 

Б1.Б.18 Электротехни-

ческое и конструкци-

онное материаловеде-

ние 

Б1.Б.20 Общая энерге-

тика 

 

1.4. Язык преподавания  русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


