АННОТАЦИЯ
дисциплины «ХИМИЯ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 34 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 14 ч., практических 20 ч.; 33,8 часов самостоятельной работы; 4
часа КСР; 0,2 ч. ИКР)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
 общетеоретическая подготовка студентов с учетом современного уровня
развития химической науки, обеспечение научного базиса для дальнейшей
профессиональной подготовки, развитие у студентов навыков самостоятельной работы с
учебной и научной литературой.
1.2 Задачи дисциплины.
- усвоить современные представления о строении вещества, о зависимости свойств
веществ от положения составляющих их элементов в Периодической системе и характера
химической связи применительно к задачам технологии органических и неорганических
веществ;
- научиться понимать природу химических реакций, используемых в производстве
химических веществ, усвоить кинетический и термодинамический подход к описанию
химических процессов с целью оптимизаций их практического осуществления с
наибольшим выходом и наименьшими затратами;
- изучить важнейшие химические свойства неорганических веществ и по-лучить
представления об использовании этих знаний при создании экологиче-ски чистых,
малоотходных и безотходных технологий.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Химия относится к обязательным дисциплинам вариативной части
учебного плана.
Изучение курса основывается на знаниях физики, биологии, экологии.
Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: Технологии
и методики обучения в образовательной области «Технология», Материально-техническая
база кабинета технологии, Педагогическая практика в соответствии с учебным планом.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных компетенций: ОК-3, ПК-1
В результате изучения учебной дисциплины
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2. Структура дисциплины:
Количество часов
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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