
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 
 

Согласовано председателем методической комиссии инженерно-технологического 

факультета 15.09.2016. Утверждено деканом инженерно технологического факультета 

16.09.2016 (с изменениями, утвержденными деканом, от 12.05.2017;11.05.2018; 

15.05.2019) 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ХИМИЯ 

 

 

 
 

Специальность: 

   

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация: 

 

Автомобили и тракторы      

Квалификация (степень)  

выпускника:  

 

 

специалист        

Форма обучения  

 

очная         

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 01.11.2019 12:14:50
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целью  дисциплины (модуля) ХИМИЯ является: 

- освоение фундаментальных разделов общей химии, в т.ч. химические системы, 

химическая термодинамика и кинетика, реакционная способность веществ, химическая 

идентификация, процессы коррозии и методы борьбы с ними;  

- формирование навыков выполнения основных химических лабораторных операций.        

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) ХИМИЯ относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины». 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

общая химия, физика, биология и математика в объеме, предусмотренном 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). 

- Химия 

Знания: понятия, законы и теории химии, классификация веществ и закономерности 

протекания химических реакций между ними. 

Умения: применять на практике теоретические знания 

Навыки: проведения эксперимента в лабораторных условиях с соблюдением правил 

техники безопасности. 

- Биология 

Знания: строение, функции, процессы обмена, протекающие в организме человека и 

животного 

Умения: применение теоретических знаний на практике 

- Физика 

Знания: строение атома, основные законы физики и их взаимосвязь с химией; 

Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 

Навыки: решения задач, постановка эксперимента и уметь устанавливать логические 

связи между изучаемым материалом 

- Математика 

Знания: пропорция, знаки пропорциональности, бесконечности, абсолютной величины, 

понятие разности, натуральный и десятичный логарифм, понятие процента. 

Умения: решения задач, вычисление десятичного логарифма, возведение в степень и 

извлечение корня квадратного, вычисление абсолютной и относительной ошибки 

эксперимента, математическая запись логической зависимости, подлинной зависимости 

(коэффициент пропорциональности). 

Навыки: пользования математическими таблицами, калькулятором. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Физика 

- Гидравлика и гидропривод,  

-Термодинамика и теплопередача,  

-Материаловедение,  

- Технология конструкционных материалов 

 

 

 



 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления; способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения (ОК-1). 

 

3.2 Общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  
 - способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности  (ОПК-4). 

 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  основные положения современной теории строения атома, теории  

химической  связи,  энергетики  и  кинетики  химических  реакций,  химического 

равновесия,  основные  соединения  элементов  и  их  химические  превращения,  основные 

классы  органических  соединений, возможные  направления  химических  взаимодействий, 

константы  равновесия  химических  превращений,  методы  расчета  кинетических  и 

термодинамических характеристик химических реакций.  

Уметь самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя  

специальные средства и методы получения нового знания,  использовать знания в 

областях химии для освоения  теоретических основ и   практики при решении 

профессиональных задач.  

Владеть навыками выполнения  основных химических лабораторных операций, в 

том числе, применяемых в контроле  за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования; 

-современной химической терминологией.   

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 51 часа; 

самостоятельная работа 57 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Введение в предмет химии. Химические  системы. Химическая термодинамика и 

кинетика. Растворы. Окислительно-восстановительные процессы. Элементы органической 

химии. 

 


