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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания в области неорганиче-

ской, физической и органической химии. 

 

1.2Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Избранные главы химии» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.04). 

Содержание дисциплины базируется на знаниях по общей и биологической химии, био-

логии, географии, полученных при обучении в вузе, а также органической химии за курс об-

щеобразовательной школы. Усвоение данной дисциплины позволит расширить знания по всем 

дисциплинам естественнонаучного цикла.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ОПК-2, 

ПК-1: 

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикаторами до-

стижения которой являются: 

 ОПК-2.1 Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучаю-

щихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы и 

требования к ней. 

 ОПК-2.2 Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компо-

ненты ООП. 

- ПК-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля  магистратуры в образовательных организациях соответствую-

щего уровня образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения дисциплинам пред-

метной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответствующего 

уровня образования; современными методами и технологиями обучения с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в образова-

тельных организациях разного уровня. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

- знать:  

 методы и способы обработки информации результатов химического эксперимента, ре-

зультатов наблюдений и измерений; 

  информационные источники справочного, научного, нормативного характера; 

 основные законы естественнонаучных дисциплин  

 свойства простых и сложных веществ; 

- уметь:  

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений; 

 решать задачи, используя принципы и методы химии; 
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 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Internet). 

- владеть: 

 навыками делать заключения и выводы по результатам анализа литературных данных, 

собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ химии; 

 приемами решения основных задач, типичных для естественнонаучных дисциплин; 

  способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 методами определения возможности протекания химических превращений в различ-

ных условиях и оценки их последствий; 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Избранные главы химии»составляет 5 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

(очная форма обучения) 

 

 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа 151 151 

Вид итогового контроля:  9 экзамен 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 180 5 

Аудиторные занятия 38  

Лекции 8  

Лабораторные работы 30  

Самостоятельная работа 106  

Вид итогового контроля:  36 экзамен 


