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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать представления об основах ретросинтетиче-

ского анализа целевых молекул, планирования, разработки и осуществления синтеза орга-

нических, элементоорганических и неорганических соединений. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Химический синтез» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б1: Б1.В.11. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

 ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего 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: 

 основы теории фундаментальных и прикладных разделов химии (неорганиче-

ской, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химических основ биологи-

ческих процессов, химической технологии) для решения теоретических и практических 

задач; 

уметь: 

 разрабатывать методические и нормативные материалы в рамках профессио-

нальной деятельности; 

владеть: 

 методикой преподавания учебного предмета (закономерностями процесса его 

преподавания; основными подходами, принципами, видами и приемами современных пе-

дагогических технологий), условиями выбора образовательных технологий для достиже-

ния планируемых образовательных результатов обучения, современными педагогически-

ми технологиями реализации компетентностного подхода. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Химический синтез» составляет 6 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216 9 

Аудиторные занятия 90  

Лекции 36  

Лабораторные работы 54  

Самостоятельная работа 90  

Вид итогового контроля:   экзамен 

 


