
Аннотация дисциплины 
«Химия» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения
химического эксперимента, освоение методов качественного и количественного химического 
анализа, а также умение использовать основные законы химии в профессиональной 
деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные понятия и законы химии; строение атома;
периодичность изменения свойств химических элементов; химическая связь; реакционная 
способность; химическая кинетика и химическое равновесие; энергетические эффекты 
химических реакций, закон Гесса; растворы и их физико-химические свойства; дисперсные 
системы; электрохимические процессы; коррозия металлов и методы борьбы с коррозией. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач» (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и

соединений, химические свойства элементов ряда групп периодической системы, виды 
химической связи  в различных типах соединений, методы описания химических равновесий в 
растворах электролитов, методы математического описания кинетики химических реакций, 
свойства важнейших классов неорганических соединений, основные процессы, протекающие в 
электрохимических системах, процессы коррозии и методы борьбы с коррозией, правила 
безопасности работы в химических лабораториях, основные понятия и законы химии, 
необходимые для использования в профессиональной деятельности; 

– уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, определять
изменение концентраций при протекании химических реакций, определять термодинамические 
характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ, проводить очистку 
веществ в лабораторных условиях, использовать основные законы химии в профессиональной 
деятельности, проводить простейшие лабораторные исследования и расчеты, связанные  с 
экспериментом; 

– владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций,
методами определения рН растворов и определения концентраций в растворах. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: экзамен – 1 семестр.
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