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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование, систематизация и углубление знаний в области
химии.
Основные задачи курса заключаются в углубленном освоении магистрантами понятийного аппарата, базовых положений и понятий химии, закреплении навыков поиска, анализа и обобщения научных данных и формировании представлений о направлениях развития
современной химии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Избранные главы химии» разработана для студентов магистратуры по
направлению 44.04.01 – Педагогическое образование (профиль – естественнонаучное образование) в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование (уровень магистратуры) (Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505).
Дисциплина «Избранные главы химии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.4)
Изучение дисциплины предполагает предшествующее успешное освоение соответствующих дисциплин базовой и специализированной подготовки. Курс опирается на базовые
знания, полученные в ходе изучения общей, неорганической, органической, квантовой и физической химии. Оновная часть материала, касающаяся природы химической связи, структуры соединений и некоторых проблем реакционной способности происходит более детально
и глубоко. Чтение данного курса предусмотрено для формирования у магистрантов умения
свободно владеть вопросами, связанными с изучением координационных соединений, структуры органических соединений, связи между строением и реакционной способностью, механизмов органических реакций.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
- знанием основных законов химии; способностью применять основные законы химии
при обсуждении полученных результатов (СК-1).
В результате изучения студент должен:
Знать:
СК-1
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;

анализировать возможности химических методов, исходя из специфики поставленной исследовательской или экспертной задачи;
Владеть:
 практическими навыками экспериментальной работы.



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
38
8
30
106
36

Семестры
1

экзамен
3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Лабораторные работы
18
Самостоятельная работа
149
Вид итогового контроля:
9

Семестры
1

экзамен
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