
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.15  «ХИМИЯ» 
направление подготовки: 23.03.01 – «Технология транспортных процессов» 

профиль: «Организация  и безопасность движения» 

 

 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Первая - общеобразовательная и развивающая, которая заключается в 

формировании мировоззрения студента и развития у него химического 

мышления.  

Вторая - конкретно-практическая, связанная с формами применения 

химических законов и процессов в транспортной промышленности. Задачей 

курса является изучение понимания природы химических реакций, 

использование общих закономерностей протекание химических реакций, 

современные представления о строении атомов элементов и о зависимости 

свойств веществ от положения элементов в периодической системе, а также от 

характера химической связи применительно к задачам технологии продуктов 

переработки материалов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежу

точной 

аттестац

ии 

ОПК-1 

Способен, 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.4 

Обеспечивает 

безопасные 

и/или 

комфортные 

условия труда 

на рабочем 

месте. 

Знать:  Основы химии и 

химические процессы 

современной технологии и 

переработки материалов, свойства 

химических элементов и их 

соединений, составляющих основу 

предприятий по переработке 

материалов. 

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 материалов, 

продукции их переработки.  

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

задания/пер

ечень 

вопросов  

на рейтинг- 

контроль, 

Вопросы 

для зачета 



ОПК-1.5  

Решает 

организационн

о 

управленчески

е задачи на 

основе знаний 

(на 

промежуточно

м уровне) 

экономической

, 

организационн

ой и 

управленческо

й теории 

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) 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

задания/ 

перечень 

вопросов  

на рейтинг- 

контроль 

Вопросы 

для зачета 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия» (Б1.О.15) «Дисциплины (модули)», относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплина блока Б1 учебного плана направление подготовки 23.03.01 – 

«Технология транспортных процессов». 

Дисциплина читается на 1 курсе в 2 семестре  

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель: Мишенина И.В. 

 


