
Аннотация дисциплины 

«Химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 72 ч., самостоятельная работа – 72 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 профессиональной и 

общекультурной компетенций: «способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач» 

(ПК-16); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: химические элементы и их соединения; реакционную способность веществ: 

периодическую систему элементов в свете строения атома, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ, химическую связь; химическую идентификацию 

веществ: качественный и количественный анализ; химические системы; дисперсные системы и 

их классификацию; химическую термодинамику и кинетику; современные представления о 

процессах электролитической диссоциации и гидролиза; основные понятия химии, основные 

законы естественнонаучных дисциплин, необходимые для использования в профессиональной 

деятельности; 

– уметь: количественно описывать реакции превращения веществ; рассчитывать 

количественное содержание растворенного вещества, осмотического давления растворов, 

скорость химических реакций и их направленность; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, проводить простейшие 

лабораторные исследования и расчеты, связанные с экспериментом; оценивать правильность и 

воспроизводимость результатов; идентифицировать химические вещества, определять 

концентрации веществ; регистрировать аналитические сигналы визуально с помощью 

индикаторов, а также на рН-метре, фотоэлектроколориметре; 

– владеть: методами определения химических показателей, навыками использования 

химических веществ в лабораторной и производственной практике. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 
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