
Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины "Химия" содержит разделы в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом по специальности 

150700»Машиностроительное оборудование и технология повышения износостойкости и 

восстановление деталей машин и аппаратов»(квалификация «бакалавр») 

Она включает изучение основных законов общей химии, классификацию и свойства 

химических элементов, веществ и соединений, электрохимических систем и полимеров, 

элементы химического анализа. 

Рабочая программа предусматривает получение теоретических знаний,  изучение 

закономерностей химических превращений, написание и расчет химических реакций, 

изучение окислительно-восстановительных свойств веществ и систем. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины  Химия   являются: 

- обеспечение фундаментальной химической подготовки, способствующей 

формированию мировоззрения современного специалиста, обеспечивающего его 

общекультурное развитие;  

- формирование знаний основных понятий и законов химии, свойств важнейших 

веществ, окружающих человека в повседневной жизни, природе, промышленности, 

понимание сути химических превращений, умений применять полученные знания при 

решении профессиональных задач. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Химия входит в математический и естественно-научный цикл ООП С.2. 

Данный курс базируется на школьных знаниях курса химии (классы неорганических 

соединений, теории электролитической диссоциации, строении атома), физики 

(газовые законы, строение  атома, электричество, магнетизм, элементы зонной теории 

твердого тела) и математики (уравнения и система уравнений, действие со степенями 

и корнями, средние величины, натуральные и десятичные  логарифмы, 

пропорциональность, функции и графики их).  

Материал изучаемой дисциплины является основой для изучения последующих 

дисциплин, таких как «Материаловедение»,»Приборотехническое 

материаловедение»,»Смазочные материалы» , а также ряда дисциплин по профилю 

будущей специальности  
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Химия 

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО:  

-способен на научной основе организовать свой труд,оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы(ОК-6)  

- способен к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий(ОК-7 ) 



 

 

-способен к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки(ПК-17)  

- способен устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями 

,формировать научные задачи по их обобщению(ПК-21) 

 

 


