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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цельдисциплины: Познакомить с теоретическими представлениями и концепциями, составляющими фундамент системы химических знаний; установить межпредметные связи, способствовующие усвоению и глубокому пониманию физико-химической сущности биологических наук.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока
Б1.
Для освоения дисциплины «Химия» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами: физикой, биологией и математикой.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
владение основными химическими понятиями, знаниями о составе, строении и химических
свойствах простых веществ и химических соединений; способность иметь представление об
электронном строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ
(СК-63);
способность к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК65).
В результате изучения дисциплины студент должен
СК-63
Знать:
 общие положения, законы и химические теории;
 современную номенклатуру химических соединений;
 основные классы химических соединений и типы химических реакций.
Уметь:
 применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной способности химических веществ;
 решать задачи по химии.
Владеть:
практическими навыками экспериментальной работы.
СК-65
Знать:
 современные методы количественного анализа и биологической индикации.
Уметь:
 использовать приборы и оборудование при индикационных исследованиях.
Владеть:
навыками организации и проведения индикационных исследований; навыками
работы с приборами и оборудованием.
Общая трудоемкость дисциплины «Химия» составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
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
252
1, 2
Аудиторные занятия
108
Лекции
44
Лабораторные работы
64
Самостоятельная работа
108
Экзамен
36
Вид итогового контроля:
Зачет, экзамен
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