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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии» (квалификация (степень) «академический бакалавр»), утверждённого
Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 219.
Учебного плана по профилю «Информационные системы и технологии»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ №1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ».
Разработчик: Жидков В.В., кандидат химических наук, доцент кафедры химии.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: познакомить студентов с основными законами и понятиями
химии, строением атомов и молекул, строением вещества, свойствами различных классов
неорганических соединений, растворов и условиями протекания химических реакций,
окислительно-восстановительными реакциями, со свойствами элементов и их соединений,
способствовать сознательному и глубокому усвоению химии и подготовить специалистов
к самостоятельной работе.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Химия» (Б1.В.ОД.21) относится к обязательным дисциплинам
вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии».
Для освоения дисциплины «Химия» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в общеобразовательной школе.
Курс химия тесно связан с другими дисциплинами: с физикой, математикой,
геометрией, геохимией, биологией.
Основные задачи дисциплины заключаются в отработке навыков в написании
электронных конфигураций атомов, решении задач, написании уравнений химических
реакций, а также умения формулировать цели и задачи химии и соответствующие выводы.
Изучение данной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами как
неорганическая химия, физическая химия, математика.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций (ПК):
 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной
деятельности, в областях: ….химическая промышленность… (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 фундаментальные представления о строении атома и связи теории с
Периодическим законом Д.И. Менделеева;
 основные классы неорганических соединений и способы их синтеза;
 фундаментальные представления о химических превращениях неорганических
веществ;
 механизмы протекания основных химических реакций;
 основные понятия о химической природе и целостности законов химии;
 физико-химические и физические методы анализа;
 строение и свойства полимеров.
уметь:
 разбираться в структуре периодической системы и закономерностях в изменении
свойств химических элементов в группах и подгруппах;
 использовать знания общей, неорганической, физической, аналитической химии
для решения расчетных задач;
 устанавливать причины установления химического равновесия и факторы,
способствующие смещению химического равновесия;
 рассчитывать концентрации растворов и готовить растворы;
 объяснять закономерности протекания окислительно-восстановительных реакций.
 работать с посудой, химическими реагентами.
владеть:
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 методами расчета реагентов по уравнению химических реакций;
 навыками работы с электроприборами, высокоактивными неорганическими
веществами;
 применять в своей работе методики по планированию химического эксперимента,
описанию выполненных работ в лабораторном журнале, навыками формулировки цели и
задачи лабораторного исследования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

72

2

Аудиторные занятия

36

Лекции

20

Лабораторные работы

16

Самостоятельная работа

36

Вид итогового контроля:

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

72

9

Аудиторные занятия

8

Лекции

2

Лабораторные работы

6

Самостоятельная работа

60

Вид итогового контроля:
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зачет

