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Цель изучения дисциплины:  
 Химия - одна из фундаментальных естественных наук, изучающая 

вещества и законы их превращения. Химии принадлежит первостепенная 

роль в помощи создания средств различного назначения, применительно к 

системам автоматизации и управления различных циклов продукции и ее 

качества, к конкретным условиям производства.  

Цель дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления о процессах и явлениях в природе и технике, понимания 

возможностей современных научных методов познания материального мира 

и овладения этими методами для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций.  

Познание химии необходимо для формирования научного 

мировоззрения, развития логического мышления, профессионального роста 

будущих специалистов.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
 Задачи дисциплины: 

- заложить основы для понимания химических процессов превращения 

веществ, которые будут   способствовать принятию грамотных,  научно 

обоснованных профессиональных решений в области аппаратного и 

программного обеспечения систем автоматизации, управления и контроля 

технологическими процессами и производствами, обеспечивающих выпуск 

высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции; 

- привить навыки осмысленного решения конкретных химических 

задач, научить находить оптимальные решения профессиональных задач, в 



том числе с использованием законов химии, химических процессов и 

веществ. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - способностью использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда  

ОПК-4 - способностью участвовать в разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, 

выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования 

последствий решения  

ПК-2 - способностью выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий  

ПК-3 - готовностью применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

технологий, средства автоматизации технологических процессов и 

производств  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


