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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки по направлению 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: производственно-технологической, экспериментально-иссле-

довательской, сервисно-эксплуатационной. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по 

химии, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному ре-

шению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих даль-

нейшему развитию личности.  

Задачи дисциплины: 

– изучить основные химические явления, овладеть фундаментальными понятиями, зако-

нами и теориями классической и современной химии;  

– сформировать основы научного мировоззрения и современного химического мышления; 

ознакомиться с научной аппаратурой и методами химического исследования, приобрести навыки 

проведения химического эксперимента;  

– научиться выделять химическое содержание в профессиональных задачах будущей дея-

тельности; 

– овладеть методами решения профессиональных задач.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-3 

готовность применять си-

стему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, фор-

мулирования и решения 

технических и технологи-

ческих проблем эксплуата-

ции транспортно-техноло-

гических машин и комплек-

сов 

Обучающийся должен 

знать: основные законы 

химии, явления и про-

цессы, на которых осно-

ваны принципы дей-

ствия объектов профес-

сиональной деятельно-

сти и которые использу-

ются для решения инже-

нерных задач - (Б.1.Б.8-

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные хими-

ческие законы и по-

нятия в профессио-

нальной деятельно-

сти и для решения 

инженерных  

задач - (Б.1.Б.8-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками опи-

сания основных химиче-

ских законов, явлений и 

процессов, на которых 

основаны принципы дей-

ствия объектов профес-

сиональной деятельно-

сти и которые использу-

ются для решения инже-

нерных  

задач - (Б.1.Б.8-Н.1) 

ПК-44 

способность к проведению 

инструментального и визу-

ального контроля за каче-

ством топливно-смазочных 

и других расходных  мате-

риалов, корректировки ре-

жимов их использования 

Обучающийся должен 

знать: основные спо-

собы проведения ин-

струментального и визу-

ального контроля за ка-

чеством топливно-сма-

зочных и других расход-

ных  материалов - 

(Б.1.Б.8-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать инструменталь-

ный и визуальный 

контроль  качества 

топливно-смазочных 

и других расходных  

материалов, - 

(Б.1.Б.8-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования инструмен-

тального и визуального 

контроля  качества топ-

ливно-смазочных и дру-

гих расходных  материа-

лов, - (Б.1.Б.8-Н.2) 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части Блока 1 (Б.1.Б.8) основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль – «Сервис транспортных и техно-

логических машин и оборудования» 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печивающих (пред-

шествующих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дис-

циплин 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют, поскольку дисциплина изуча-

ется в 1 семестре 

Последующие дисциплины 

1. Физика ОПК-3 ОПК-3 - ОПК-3 - 

2. Теплотехника ОПК-3 ОПК-3 ОПК-3 - ОПК-3 

 
Эксплуатационные 

материалы 
ПК-44 ПК-44 ПК-44 ПК-44 ПК-44 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов. Дисциплина 

изучается в 1 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  36 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 

Контроль - 

Итого 108 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Введение. Основы строения вещества. Взаимодействия веществ. Растворы. Электрохи-

мические процессы. Реакционная способность веществ. Химические свойства металлов. Эле-

менты органической химии. 


