
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Кафедра «Химия и инженерная экология» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Химия» 

Направление подготовки: 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Промышленная теплоэнергетика 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2019 

  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Химия» студентами, обучаемыми по направлению 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника в соответствии с основной 

образовательной программой и задачами профессиональной деятельности, 

предусмотренными в ФГОС ВПО по данному направлению, является формирование у 

студентов знаний, умений и практических навыков использования основных законов 

химии, термодинамики и электрохимических процессов, определяющих строение и 

свойства различных классов неорганических веществ, используемых в альтернативных 

источниках электрического тока, а также для работы и принятия обоснованных решений в 

производственно-управленческой и экспериментально-исследовательской сферах 

деятельности.  

Дисциплина «Химия и материаловедение» базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин «Физика», «Химия общая и неорганическая», «Высшая математика».  

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-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Химия» проходит в форме лекционных занятий и 

лабораторных работ. Лекции проводятся в специализируемой лаборатории с участием 

мультимедийного комплекса , электронной таблицы Менделеева, учебных наглядных 

опытов, иллюстрируемых в видеоматериалах из учебных лабораторий , большого 

количества справочной литературы.Лабораторные работы организованы с 

использованием технологий развивающего обучения и применением компьютерной 

измерительной системы «L-Микро». На самостоятельную работу студентов отводится 

значительное количество учебных часов, требующее проведение контроля за усвоением 

материала. Этот контроль осуществляется в форме проведения контрольных работ №1 

№2. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, включающие необходимый объём учебной 

информации, рекомендованный для данного профиля специальности (id 4270658). Фонды 

оценочных средств включают вопросы теоретического и практического содержания курса 

«Химия» , что позволяет всесторонне оценить знания стулента, его знания,навыки и 

умения.Теоретические знания проверяются путём индивидуальных и групповых опросов в 

виде выполнения контрольных работ и тестовых заданий на бумажных и электронных 

носителях.. 

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

 



РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия и законы химии 

 

Тема: Закон эквивалентов. Расчет эквивалентов различных классов неорганических 

веществ. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основные закономерности протекания химических процессов 

 

Тема: Химическая термодинамика. Энтропия. Энтальпия. Энергия Гиббса и 

направленность химических реакций 

 

Тема: Химическая кинетика и равновесие 

 

РАЗДЕЛ 3 

Растворы 

 

Тема: Физико-химические свойства образования растворов.Способы выражения 

концентрации растворов 

 

Тема: Свойства растворов неэлектролитов. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Электрохимические процессы 

 

Тема: Окислительно-восстановительные реакции; электрохимические процессы. 

 

Дифференцированный зачет 

 


