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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Химия»: формирование у обучающихся теоретических и практических 

знаний, формирующих современную химическую основу для изучения профилирующих 
дисциплин и выполнения в будущем основных профессиональных задач, навыков обработки 
результатов экспериментальных исследований, производственной деятельности, проведения 
мероприятий  по контролю состояния и охране окружающей среды. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов основы естественнонаучного мировоззрения, 
дать базовые понятия об основных свойствах веществ и материалов, привить навыки 
лабораторных  исследований, а также решения теоретических и экспериментальных задач.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.О.07 «Химия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Биология» (школьный курс) 
«Физика» (курс средней школы) 
«Математика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Физика 
«Биология с основами экологии» 
«Безопасность жизнедеятельности» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-1. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1. Способен решать типовые 
задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов 
математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует основные 
законы естественнонаучных 

дисциплин для решения  
стандартных  задач в соответствии  

с направленностью 
профессиональной деятельности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основные понятия и законы естественнонаучных дисциплин, общей химии, 

закономерности протекания важнейших химических процессов, свойства химических элементов  
и наиболее распространенных  химических соединений. 

Уметь: обрабатывать результаты экспериментов; использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной  деятельности. 

Владеть: навыками проведения несложного химического эксперимента, обращения  
с химическими реактивами, химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 
информацией о назначении и областях применения основных химических соединений; 
использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности. 

 
4.  Структура дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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