
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Химия» 

направление подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 
профиль: «Промышленная электроника» 

  
1.Цели 
освоения 
дисциплины 

является изучение основных понятий, законов и моделей химии, 

классификации, свойств и реакционной способности химических 

элементов, веществ и соединений; формирование общего химического 

мировоззрения; развитие химического мышления; освоение 

современной химической терминологии, методов экспериментальных 

исследований и очистки химических веществ и их соединений; 

овладение термохимическими и кинетическими расчетами. 

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 

Текущег
о 

контроля 

Промежут
очной 

аттестаци
и 

УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует и 

сопоставляет источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, принимает 

обоснованные решения, 

используя системный 

подход; применяет 

современные 

инструменты и 

технологии обработки 

информации; использует 

логический анализ модели 

для поиска решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 
Знать: методы анализа и 

сопоставления 

источников информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

Уметь: использовать 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки 

Владеть: 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки информации 

Вопросы 

для 

собеседов

ания, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов 

на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы 

для 

экзамена 

ОПК-1 Способен 

использовать 

положения, законы 

и методы 

естественных наук 

и математики для 

решения задач 

инженерной 

деятельности 

ОПК-1.1 Усвоил 

фундаментальные законы 

природы и основные 

физические математические 

законы и методы 

накопления, передачи и 

обработки информации 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 
Знать: методы анализа и 

сопоставления 

источников информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

Уметь: использовать 

логический анализ 

Вопросы 

для 

собеседов

ания, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов 

на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы 

для 

экзамена 



модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки 

Владеть: 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки информации 

ОПК – 1.2 Применяет 

физические законы и 

математические методы для 

решения задач 

теоретического и 

прикладного характера 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 
Знать: методы анализа и 

сопоставления 

источников информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

Уметь: использовать 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки 

Владеть: современными 

инструментами и 

технологиями обработки 

информации 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы для 

экзамена 

3.Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина (Б1.О.16) относится к Обязательной части Блоку 1. 

(Б1.О.10) образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль: 

«Промышленная электроника». 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре очной формы и на 1 
курсе заочной формы обучения. 

4.Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

4 зачётные единицы (144 часа). 
 

5.Вид 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Составители:  Худоян М.В. к.т.н., доц.  

 

 


