
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Химия» направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Цель преподавания дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Химия» является формирование у студентов основ 

базовых знаний в области химии, свойствах веществ и их поведении в различных 

условиях, закономерностях протекания химических процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение знаний теоретических основ протекания химических процессов, их 

механизмы и способы влияния на них; о дисперсных системах и растворах и процессах, 

протекающих в них; 

- изучить классификацию, номенклатуру и свойства неорганических и органических 

веществ; 

- сформировать у студентов представления об основных методах анализа; 

- изучение химических систем и строение вещества на разных уровнях его 

организации; 

- изучение энергетики химических процессов, реакционной способности веществ, 

закономерностей протекания химических реакций; 

- изучение закономерностей протекания электрохимических процессов; 

- ознакомление с физико-химическими свойствами материалов, применяемых в 

электроэнергетике и электротехнике, физико-химическими процессами их обработки; 

- овладение техникой химических расчетов, методами обработки данных 

химического эксперимента; 

-  овладение техникой химических экспериментов, выработка умения правильно 

выразить результат эксперимента в письменной и устной речи; 

- развитие умения учитывать экологические аспекты использования различных 

веществ и технологий; 

- выработка умения применять химические теории и закономерности при изучении 

свойств материалов, химических и физико-химических процессов, применяемых в 

электроэнергетике и электротехнике; 

- подготовка студентов к успешному усвоению последующих дисциплин, 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 30.09.2022 14:19:09
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



ОПК 2.1 – Применяет математический аппарат исследования функций, линейной 

алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функций комплексного переменного, численных методов. 

ОПК 2.2 – Применяет законы механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики. 

ОПК 2.3 – Применяет основные законы химии, учитывая особенности протекания 

химических процессов, при решении профессиональных задач. 

ОПК 2.4 – Применяет основы автоматического управления и регулирования при 

решении профессиональных задач. 

ОПК 2.5 – Выполняет моделирование систем автоматического регулирования. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные химические понятия и законы. Основы химической термодинамики. 

2. Химическая кинетика, катализ. Равновесие: химическое и фазовое. 

3.  Строение атома. Химическая связь. 

4.  Растворы. 

5. Окислительно-востановительные реакции. Электрохимические системы. 
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