
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Химия

Направление подготовки (специальность): 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность: профиль «(БОИд) Интеллектуальные системы жизнеобеспечения»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: заочная

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра специальной химической техноло
гии (СХГ)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-7-1 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-16-1 умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Результат обучения
Знать:

ОК-7-1 основные законы химии, современные тенденции развития химической науки, основ
ные классы неорганических соединений; химические процессы и понятия, лежащие в основе 
технологических процессов производства деталей технологических машин и оборудования; 
химические свойства веществ, применяемых для создания продукции машиностроения 
ПК-16-1 химические элементы и вещества в составе сплавов для изготовления деталей машин 
и оборудования; методы определения химических, физических и механических свойств ве
ществ, смесей и сплавов; условия протекания химических процессов

Уметь:
ОК-7-1 характеризовать свойства атомов химических элементов, проводить термодинамиче
ские и кинетические расчеты, определять влияние различных факторов на протекание химиче
ского процесса; решать задачи связанные с проводимостью электрического тока через различ
ные материалы и растворы; самостоятельно работать с химической посудой 
ПК-16-1 проводить химические эксперименты и по их результатам определять свойства ве
ществ, участвующих в процессах; определять химическую среду процессов для дальнейшей 
корректировки и создания оптимальных технологических условий 

Владеть:
ОК-7-1 методами подготовки и выполнения экспериментальных задач; современными подхо
дами и методами решения практических конструкторских задач; умением самостоятельно 
формулировать вывод с последующей возможностью внедрения его в практик 
ПК-16-1 знаниями о зависимости химических, физико-механических свойств и технологиче
ских показателей исходных веществ для изготовления готовых изделий; правилами проведения 
химических экспериментов и техникой безопасности при работе с химическими веществами

Краткая характеристика дисциплины 
Основные понятия, законы и процессы химии; Окислительно-восстановительные реакции. 
Коррозия металлов

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е. (108 часов)

Вид промежуточной аттестации
экзамен

Разработчик^: / / ?

__________ канд. хим. наук, доцент кафедры СХТ Стручкова-Мельницкая Е.И.
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