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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью  дисциплины (модуля) «Химия» является: 

- освоение фундаментальных разделов общей химии, в т.ч. химические системы, 

химическая термодинамика и кинетика, реакционная способность веществ, 

химическая идентификация, процессы коррозии и методы борьбы с ними;  

- формирование навыков использования знаний в областях химии для освоения 

теоретических основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК;    

- формирование навыков выполнения основных химических лабораторных 

операций.    

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Химия» относится к базовой части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия, физика, биология и математика в объеме, предусмотренном 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). 

- Химия 

Знать: понятия, законы и теории химии, классификацию веществ и 

закономерности протекания химических реакций между ними. 

Уметь: применять на практике теоретические знания. 

Владеть: навыками проведения эксперимента в лабораторных условиях с 

соблюдением правил техники безопасности. 

- Биология 

Знать: строение, функции, процессы обмена, протекающие в организме человека и 

животного. 

Уметь: применять теоретические знания на практике. 

Владеть: навыками проведения эксперимента в лабораторных условиях с 

соблюдением правил техники безопасности. 

- Физика 

Знать: строение атома, основные законы физики и их взаимосвязь с химией. 

Уметь: обосновывать, анализировать и делать логические выводы. 

Владеть: навыками решения задач, постановки эксперимента и уметь 

устанавливать логические связи между изучаемым материалом 

- Математика 

Знать: пропорции, знаки пропорциональности, бесконечности, абсолютной 

величины, понятие разности, натуральный и десятичный логарифм, понятие 

процента. 

Уметь: решать задачи, вычислять десятичный логарифм, возводить в степень и 

извлекать квадратный корень, вычислять абсолютную и относительную ошибки 

эксперимента, математическую запись логической зависимости, подлинной 

зависимости (коэффициент пропорциональности). 

Владеть: навыками использования математическими таблицами, калькулятором. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Физика 

- Гидравлика 

- Теплотехника 



- Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

3. Конечный результат обучения: 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: фундаментальные разделы общей химии, в том числе: химические системы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, 

химическую идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ней, 

формирующие мировоззрение, культуру мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

химическую терминологию, используемую при анализе качества продукции.  

 

Уметь: использовать основные законы химии при решении инженерных задач в 

сфере АПК; самостоятельно находить новую предметную информацию, стремясь к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, понимая сущность и 

значение химической информации в развитии современного информационного 

общества. 

 

Владеть: методами элементарных лабораторных физико-химических исследований 

в области профессиональной деятельности, а также методами обработки 

результатов экспериментальных исследований; способами анализа качества 

продукции, организации контроля качества. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Химия. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4, зачетных единицы, 144  часа. 


