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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений: основные понятия, законы и модели химических 

систем, реакционную способность веществ 

на уровне воспроизведения: основные понятия, законы и модели химии; 

на уровне понимания: свойства основных видов химических веществ и классов 

химических объектов; 

умения:  

теоретические: проводить расчеты концентрации растворов различных 

соединений, определять  изменение концентраций при протекании 

химических реакций и равновесные концентрации веществ 

 

практические:  проводить определение концентрации растворов, свойств 

веществ и растворов; 

навыки: методами экспериментального исследования в химии (планирование, 

постановка и обработка эксперимента), методами выделения и очистки 

веществ, методами предсказания протекании возможных химических 

реакций и их кинетику. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1:  

Профессиональных: 

       ПК-2: 

ПК-13 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Химия» относится к  дисциплинам базовой части блока Б1 программы 

бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание : основных 

понятий, законов и моделей химических систем, реакционной способности веществ; 

свойств основных видов химических веществ и классов химических объектов, умения: 

проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, определять  

изменение концентраций при протекании химических реакций и равновесные 

концентрации веществ, владение: методам экспериментального исследования в химии 

(планирование, постановка и обработка эксперимента), методами предсказания 

протекании возможных химических реакций и их кинетику.   

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки. 

В таблице приведены последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 нет Дисциплины профессионального цикла 



Профессиональные компетенции 

 ПК-2   

 ПК-13 нет Дисциплины профессионального цикла 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  
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1 

1 
Основные законы 

химии 
1 2 1 2 

 

6  

 

2 
2 

Химическая 

термодинамика 
2 4 2 10 

 
18 

3 

Скорость 

химических 

реакций 

2 2 2 8 

 

14 

3 

 
4 Растворы 6 4 4 11 

 25 

5 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

2 2 4 10 

 

18 

4 6 Электрохимия 4 3 4 16 
 27 

Подготовка к экзамену:     
36  

ИТОГО: 17 17 17 57 36 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основные законы химии».   

1.1. Закон сохранения материи, состава, энергии. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. «Химическая термодинамика».  

2.1. Энергетика химических процессов. Энтальпия. Термохимические уравнения.  

2.2. Энтропия. Энергия Гиббса. 

Раздел 3. «Скорость химических реакций». 

3.1. Определение скорости. Закон действующих масс. Обратимые и необратимые 

реакции.  

Раздел 4. «Растворы». 

4.1.  Растворимость. Растворы неэлектролитов.  

4.2. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация.  

4.3. Ионное произведение воды. Гидролиз солей. 

Раздел 5. «Окислительно-восстановительные реакции». 

5.1. Степень окисления. Основные типы окислительно-восстановительных реакций.  

Раздел 6. «Электрохимия». 



6.1. Электродный потенциал. Стандартные электродные потенциалы металлов. 

Гальванические элементы. 

6.2. Коррозионные процессы. Электрохимическая коррозия.  Химическая коррозия.  

6.3. Защита от коррозии. Электрохимическая защита от коррозии.  

6.4. Электролиз. Анодные и катодные процессы. Законы Фарадея.  

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1.1 1 Основные законы химии.  

2 2.1 1 Энергетика химических процессов.  

3 2.2 1 Законы термодинамики 

4 3.1 2 Химическая кинетика 

5 4.1 2 Растворы. Свойства растворов неэлекролитов. 

6 4.2 2 Растворы электролитов.  

7 4.3 2 Водородный показатель. Гидролиз. 

8 5.1 2 Окислительно-восстановительные процессы. 

9 6.1 1 Электродные потенциалы 

10 6.2 1 Коррозионные процессы. 

11 6.3 1 Защита от коррозии 

12 6.4 1 Электролиз. 

Итого: 17 часов  

 

3.3. Практические занятия  

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Основные законы химии 

2 2 4 
Закон Гесса. Определение направленности химических 

процессов. Энтропия. Энергия Гиббса. 

3 3 2 
Скорость химических реакций, зависимость от различных 

факторов. 

4 4 4 
Растворы. Коллигативные свойства растворов 

неэлектролитов. Свойства растворов электролитов. 

5 5 2 
Метод электронного баланса при написании окислительно-

восстановительных реакций.  

6 6 3 
Электрохимия. Электродные потенциалы. Закон Фарадея. 

Электрохимическая коррозия. 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 

Общие правила выполнения 

работ. Инструктаж по технике 

безопасности 

Учебная лаборатория общей  

химии № 411 1 

2 2 Энергетика химических реакций 
Учебная лаборатория общей  

химии № 411 
2 

3 3 
Изучение скорости химической 

реакции и химического 

Учебная лаборатория общей  

химии № 411 
2 



равновесия. 

4 4 

Концентрация растворов. 

Свойства водных растворов 

неэлетролитов и электролитов. 

Гидролиз солей 

Учебная лаборатория общей  

химии № 411 4 

5 5 
Изучение окислительно-

восстановительных процессов 

Учебная лаборатория общей  

химии № 411 
4 

6 6 

Окислительно-

восстановительные процессы в 

гальваническом элементе. 

Изучение различных видов 

коррозии металлов. Электролиз 

водных растворов солей. 

Учебная лаборатория общей  

химии № 411 

4 

Итого: 17 

 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Разделы 1-6 1 Подготовка к лекциям 10 

Разделы 1-6  2 Выполнение домашнего задания №1 на ДЗ отводится 10 час 13 

Разделы 2-6 3 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов 34 

Разделы 1-6 

 

4 

… 
Подготовка к экзамену  36 

Итого: 93 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п.  

Домашнее задание №1 Решение задач по разделам 2-3 трудоемкость 13 часов. 

 

3.7. Рефераты (не планируются) 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине (не планируются) 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится  в следующих формах: 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача 

тестов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих 

формах: 

 



Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в 

форме экзамена или зачета (включает в себя ответы  на теоретические вопросы и 

решение задач). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав 

УМК дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты 

рейтинг-контроля знаний студента) приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров /под ред. В.А. Попкова, А.В. 

Бабкова. – 19 изд-е. – М.: Юрайт, 2014. – 900 с. (20 экз.) 

2. Коровин Н.В. Общая химия. – 9 изд-е. – М.: Высшая школа, 2007. – 557 с. (5 экз.) 

3. Глинка Н.Л. Общая химия /под ред А.И. Ермакова. – 30 изд-е. – М.: Интеграл-Пресс, 

2003, 2005. (4 экз) 

 

б) дополнительная литература:  

1. Кузнецова А.В., Самылина Е.В. Химия: методическое пособие. Ч.1. – Ковров: ГОУ 

ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2009. – 48 с. (100 экз.) 

2. Шварева И.С., Самылина Е.В. Химия. Практические работы. – Ковров: ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. Дегтярева», 2017. 

3. Зайцев О.С. Общая химия: учебное пособие для ВУЗов. – М.: Химия, 1990. – 352 с. 

(3 экз.) 

4. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов. – М.: Высшая 

школа, 1997. – 527 с. (88 экз.) 

5. Витинг Л.М., Резницкий Л.А. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: МГУ, 

1995. – 221 с. (40 экз.) 
 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(мультимедийные средства). 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория общей химии, оснащенная установками для проведения 

лабораторных работ и необходимыми приборами. 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам, 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом 

в Интернет, 

 

 



 

 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Химия»   относится к  дисциплинам базовой части блока Б1 программы 

бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств.. Дисциплина реализуется 

на механико-технологическом факультете кафедрой безопасности жизнедеятельности, экологии и 

химии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК-1) и 

профессиональных  компетенций (ПК-2, ПК-13)  выпускника. 

Занятие химии, как и других фундаментальных дисциплин базового цикла,  необходимо для 

формирования современного мировоззрения, осознанной творческой деятельности, помогает 

найти правильные решения в сложных технических ситуациях и составляет базу для дальнейшего 

совершенствования специалиста и человека. Владение общими  закономерностями химических 

процессов служит надежным путеводителем в выборе наиболее приемлемых методов 

исследования, количественной оценке и контроле. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения и защиты лабораторных работ, выполнения домашних заданий 

и типовых расчетов, промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (17 часов), 

практические (17 часов) занятия и (57 часов) самостоятельной работы студента и подготовка к 

экзамену (36 часов).  

.  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по 

данной дисциплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

 комплект типовых заданий по теме 11 темам по 25 задач в каждой 

приведены на электронном ресурсе кафедры БЖД в методических 

указаниях (МУ) «Практические работы по химии»; 

 комплект задач по дисциплине «Химия» в количестве 50 шт. приведены в 

методических указаниях (МУ) «Задачи по химии»; 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам в количестве 8 шт. размещены 

на электронном ресурсе кафедры БЖД; 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) - нет 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ (приводятся критерии оценивания в баллах) – решение 

задачи из каждой темы – 5 баллов (всего 6 тем). Минимальное количество баллов для 

получения положительной оценки – 20 баллов. 

 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах): умение 

анализировать и обобщать информацию при подготовке к лабораторной работе – 10 баллов; 

умение анализировать и обобщать полученные экспериментальные данные – 10 баллов. 

Минимум для получения положительной оценки – 10 баллов. 

Защита лабораторных работ (приводятся критерии оценивания в баллах): умение обобщать 

данные и делать выводы – 10 баллов; умение теоретически и практически защитить 

полученные результаты – 10 баллов. Минимум для получения положительной оценки – 10 

баллов. 

 

 


