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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания в области неоргани-

ческой, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химической технологии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Химия» относится к дисци-

плинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.21). 

Содержание дисциплины базируется на знаниях по общей, неорганической, органи-

ческой и биологической химии за курс общеобразовательной школы. Усвоение данной дис-

циплины позволит расширить знания по всем дисциплинам естественнонаучного цикла.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения 

которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной области 
- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов есте-

ственнонаучных дисциплин (химии, физики, географии) для понимания и объяснения био-

логических явлений и процессов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 методы и способы обработки информации результатов химического эксперимента, 

результатов наблюдений и измерений; 

  информационные источники справочного, научного, нормативного характера; 

 основные законы химии;  

 свойства простых и сложных веществ; 

- уметь:  

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измерений; 

 решать задачи, используя принципы и методы химии; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресур-

сов Internet). 

- владеть: 

 навыками делать заключения и выводы по результатам анализа литературных дан-

ных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ; 

 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 «Химия» составляет 8 зачетных единиц. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 288 288 

Аудиторные занятия 32 32 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа 247 247 

Вид итогового контроля: 9 Экзамен 

 

 


