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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодическая система элемен-

тов. Химическая связь и строение вещества. Энергетика и направление химических процес-

сов. Химическая кинетика. Химическое и фазовое равновесие. Дисперсные системы. Раство-

ры. Электролитическая диссоциация. Окислительно-восстановительные реакции. Электро-

химические системы. Полимерные материалы. Химическая идентификация и анализ веще-

ства. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управ-

ления качеством; 

- участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испытаний, 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектиро-

вания; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 

составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления науч-

ных обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, 

сертификации. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планиру-

емых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, уста-

новленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ОПК-2– способностью и готовностью участвовать в организации работы по повы-

шению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализатор-

ской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зару-

бежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 



работу учреждения, предприятия; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-19 – способностью принимать участие в моделировании процессов и средств из-

мерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автома-

тизированного проектирования 

ПК-21 – способностью принимать участие в работах по составлению научных отче-

тов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в об-

ласти метрологии, технического регулирования и управления качеством. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции ОК-7, ОПК-1 обучающийся должен: 
УМЕТЬ: 

- пользоваться  справочной литературой по химии, уметь находить ответы на вопросы в 

учебной и научной литературе; 

-  применять информационно-коммуникационные технологии при решении задач с исполь-

зованием химических знаний. 

 По компетенции ОК-9 обучающийся должен: 
 ЗНАТЬ: 

- значение и место химии как прикладной науки, по законам которой происходят многие 

процессы в окружающей среде, действуют химические системы технологического оборудо-

вания и механизмов; 

- правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

 По компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
 ВЛАДЕТЬ: 

  - способностью участвовать в рационализаторской и изобретательской деятельности с ис-

пользованием знаний в области химии. 

 По компетенции ПК-19, ПК-21 обучающийся должен: 
 ВЛАДЕТЬ: 

- принципами и методами простейших химико-технологических расчетов; 

- приемами постановки инженерных задач с учетом химических свойств веществ, исполь-

зуемых в средствах измерений, испытаний и контроля. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения:                          

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетных единицы 

Всего часов      144 час. 

Из них: 

Аудиторная работа    54 час. 

Из них:  

лекций      18 час. 

лабораторных работ    36 час. 

 

Самостоятельная работа    54 час. 

Подготовка к экзамену    36 час. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

экзамен                 1 семестр 
 

 

 

 

 


