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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понимание проблем приклад-

ной химии на уровне современного состояния химической науки и химической промыш-

ленности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Прикладная химия» относится к дисциплинам обязательной части бло-

ка Б1 (Б1.О.37). 

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, индикаторами достиже-

ния которой являются: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему; 

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

ния поставленной задачи; 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение; 

- 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 хи-

мии (неорганической, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химиче-

ских основ биологических процессов, химической технологии) для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 основные технологические процессы производства важнейших химических про-

дуктов в промышленных и лабораторных условиях;  

 основные приборы и аппараты химической технологии;  

 требования техники безопасности, производственной санитарии и экологических 

норм производства химических продуктов;  

- уметь:  

 решать типовые задачи по прикладной химии;  

 определять технологически и экономически оптимальные условия проведения 

технологических процессов;  

 проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам; 

- владеть:  

 навыками работы с учебной литературой и электронными ресурсами; 

 базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его ре-

зультатов; 

 навыками синтеза, выделения и очистки химических веществ в лабораторных 

условиях; 

  представлениями о современных методах моделирования технологических про-

цессов; 



4 

 навыками презентации учебной информации по прикладной химии. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Прикладная химия» составляет 5 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

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

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 180  

Контактная работа 72  

Лекции  28  

Лабораторные работы  44  

Самостоятельная работа  72  

Вид итогового контроля:  36 экзамен 

 


