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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная цель дисциплины - обеспечение подготовки высококвалифицированных
учителей химии, способных освещать вопросы прикладной химии на уровне современного состояния химической науки и химической промышленности в школьном курсе химии.
Достижение поставленной цели возможно при постановке и решении задач,
направленных на приобретение будущим учителем химии знаний основ прикладной химии и приобретение умений связывать школьный курс химии с жизнью, совершенствовать трудовое и политехническое образование учащихся, проводить внеклассные мероприятия по химии.
В профессиональной подготовке студентов дисциплина прикладной химии занимает особое место, поскольку тесно связана и опирается на знания ранее изученных курсов
общей химии, органической и неорганической химии, физической и коллоидной химии,
дающих возможность определять условия и направленность химико-технологических
процессов в производстве продуктов химической промышленности. Роль данной дисциплины заключается в широкой возможности приобретении студентами умений использовать полученные ранее знания, умений связывать химию с жизнью в процессе будущей
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Прикладная химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.
Для освоения дисциплины «Прикладная химия» обучающиеся используют знания,
умения, сформированные в ходе изучения общей и неорганической, органической, аналитической, физической химии, физики, математики на младших курсах обучения.
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):

владение знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ
и химических соединений; представлениями об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ (СК-15);

владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и
аналитическими методами получения и исследования химических веществ (СК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен
Владение знаниями о соСК-15
Знать:
ставе, строении и хими- электронное строение атомов и молекул;
ческих свойствах простых - свойства основных классов неорганических соедивеществ и химических
нений;
соединений; представле- закономерности химических превращений вениями об электронном
ществ;
строении атомов и моле- окислительно-восстановительные свойства прокул, закономерностях хистых веществ и химических соединений;
мических превращений
- структуру современной органической химии;
- основные законы, явления и процессы, изучаемые
веществ
органической химией;
- строение, физические и химические свойства важнейших классов органических соединений;
- механизмы разрыва и образования связей в зависимости от природы органического субстрата и реагента.
Уметь:
- писать уравнения химических реакций;
- производить расчеты по формулам и уравнениям;
- применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных химических процессов
и явлений;
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СК-17

- применять знания об электронном строении молекул для объяснения реакционной способности органических соединений.
Владеть:
-навыками написания электронных формул атомов;
- знаниями о химических свойствах химических соединений;
-способами объяснения механизмов органических
реакций, закономерностей химических превращений органических веществ;
- основными химическими теориями, законами,
концепциями о строении и реакционной способности органических веществ и закономерностях развития органического мира.
Владение навыками хиЗнать:
мического эксперимента, - принципиальные схемы и основы эксперимента.
основными синтетичеУметь:
скими и аналитическими
- решать экспериментальные задачи.
методами получения и
Владеть:
исследования химических - навыками работы с лабораторным оборудованием
и проводить эксперименты с соблюдением правил
веществ
техники безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 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
Семестры
Общая трудоемкость
288
9
10
Аудиторные занятия
126
66
60
Лекции
50
26
24
Лабораторные работы
76
40
36
Самостоятельная работа
126
78
48
Вид итогового контроля:
36
зачет
экзамен
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