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1. Цели освоения
дисциплины»

Целью  математического  образования  является  развитие  навыков
математического мышления, навыков использования математических методов и
основ  математического  моделирования,  математической  культуры  у
обучающегося.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать:  Основы  химии  и
химические  процессы
современной  технологии  и
переработки  нефти  и  газа,
свойства химических элементов и
их  соединений,  составляющих
основу предприятий по добыче и
переработке нефти и газа.

Уметь:  Самостоятельно
проводить  экспериментальные
исследования  по  темам
лабораторных  работ;  делать
обобщения  и  выводы;
использовать химические законы в
профессиональной деятельности.

Владеть:  Основными  знаниями,
полученными в лекционном курсе
химии,  необходимыми  для
выполнения  теоретического  и
экспериментального
исследования,  которые  в
дальнейшем  помогут  решать  на
современном  уровне  вопросы
добычи,  переработки  и
эксплуатации  нефти,  газа,
продукции их переработки.
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ОПК-4
Способность 
проводить измерения
и  наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные.

ОПК-4.1.
применяет
технологию
проведения
общих
закономерност
ей  протекания
химических
реакций на
стандартном
оборудовании  в
лаборатории.

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать: основные понятия, законы и
модели  химических  систем,
строение  атома,  реакционную
способность  веществ,  химические
элементы  и  их  соединения,  общие
закономерности  протекания
химических  реакций,  кинетику,
энергетику химических процессов,
Уметь: проводить  расчеты
концентрации растворов различных
соединений,  определять  изменение
концентраций  при  протекании
химических реакций
Владеть: современной  химической
терминологией,  инструментарием
для  решения  химических  задач,
методами  экспериментального
исследования  в  химии
(планирование,  постановка  и
обработка эксперимента)
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3. Место
дисциплины в

структуре ОПОП

Дисциплина  «Химия»  (Б1.О.16)  «Дисциплины  (модули)»,  относится  к
обязательной  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплина  блока  Б1  учебного  плана  направление  подготовки  21.03.01
«Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 1 курсе в 1,2 семестрах, на 2 курсе в 3 семестре очной  и
очно-заочной форм обучения 

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

7

5. Вид
промежуточной

аттестации
Экзамен
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