
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Химия 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

          Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов в области основных теоретических положений  

неорганической химии о строении и реакционной способности важнейших классов, 

основные закономерности протекания химических реакций, формирование целостной 

системы химического мышления.  

 

Задачи:  

-дать основные представления о генетических связях между отдельными классами 

неорганических соединений и полимеров; 

-находить оптимальные условия для протекания химических процессов; 

- научить описывать химизм основных химических процессов; 

-овладеть приемами и методиками решения конкретных задач из различных 

разделов химии. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать 

значение выбора информации с помощью различных 

источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для 

достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию 

без помощи других лиц. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «химия» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Информатика», «Физика», 

«Математика». 

Знания умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Химия», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: «Экология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Энергетическое использование древесной биомассы». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основы общей химии: Строение атома и периодическая система.Химическая связь и 

строение вещества. Основы химической термодинамики. Химическая кинетика и катализ. 

Химическое равновесие. Общие свойства растворов. Окислительно-восстановительные 

процессы.  Электрохимические процессы. Гальванический элемент. Коррозия металлов. 

Электролиз. Высокомолекулярные соединения: Органические и неорганические 

полимеры. Строение и свойства полимеров. Строение и свойства полимеров. 

 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


