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1. Цели освоения учебной дисциплины 

1.1 Целью дисциплины Химия является формирование в процессе обучения у 

студента инженерно-технического факультета ВУЗа химического мышления. 

Конкретно-практическая цель дисциплины связана с формами и условиями применения 

химических законов и процессов в современной технике и с ознакомлением студента со 

свойствами технических материалов  

1.2. Задачи дисциплины 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами теоретических основ 

общей, аналитической, неорганической химии, без, которых невозможно понимание 

свойств и превращений химических веществ, а также химии элементов и их соединений, 

которые могут быть использованы как современные конструкционные материалы 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Химия" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Химия» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть 

практического курса проводится с использованием интерактивных (диалоговые) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум 

(решение проблемных поставленных задач с помощью современной вычислительной 

техники и исследование моделей); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а также использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная 

работа студента организована с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к текущему и промежуточному контролю, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. 

. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основные законы и понятия химии. Периодический закон и строение атома. Химическая 



связь и строение молекул. Виды химических связей. Химическая термодинамика. 

Химическая кинетика и равновесие. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основы электрохимии. Химические свойства металлов. Коррозия и защита металлов от 

коррозии 

 

Дифференцированный зачёт 

 


