
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Химия 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
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Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра химико-технологических процес-

сов (ХТП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготов-

ления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах обще-

ственного труда  

ОПК-4-1 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-

ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнози-

рования последствий решения 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-1 фундаментальные основы, современные достижения и проблемы общей химии, 

основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновес-

ного со-стояния методы качественного и количественного определения состава веществ; 

правила безопасной работы с веществами. 

ОПК-4-1 основные закономерности автоматизации производств и характеристики их со-

стояния. 
Уметь: 

ОПК-1-1 использовать основные химические законы, термодинамиче-ские справочные 

данные и количественные соотношения неорганической химии для решения профессио-

нальных за-дач; профессионально изложить результаты исследования. 

ОПК-4-1 использовать основные химические законы, термодинамические справочные дан-

ные и количественные соотношения неорганической химии для решения профессиональ-

ных задач; на основе анализа вариантов оптимально прогнозировать последствия 

Владеть: 
ОПК-1-1 навыками работы с химическими веществами и химической аппаратурой; мето-

дами регистрации и обработки результатов химического анализа; методами безопасного 

обращения с химическими материалами с учетом их  физических и химических свойств; 

способностью проводить оценку возможных рисков; методами решений специальных задач 

с применением компьютерных технологий в профессиональной и научной деятельности. 

ОПК-4-1 методами обобщения и выбора вариантов решения проблем связанных с автома-

тизацией производств на основе анализа оптимального прогнозирования последствий ре-

шения. 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные химические понятия и законы. Строение веществ. Химическая связь.; Основы 

термодинамики. Химическая кинетика.; Растворы. Окислительно-восстановительные реак-

ции.;  



 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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