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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование представлений о строении и свойствах кристаллов, разнообразии типов кристаллических структур, основах систематики кристаллического вещества.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Кристаллохимия» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока Б1.
Содержание дисциплины тесно связано и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как физика, информатика, математика, неорганическая химия. Дисциплина является базовой для последующего изучения дисциплин «Химия».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями:
•
владением основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией; понимание особенностей химической формы организации материи (СК-14);
•
владением навыками химического эксперимента, основными синтетическими и
аналитическими методами получения и исследования химических веществ (СК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-14
Знать:
•
особенности химической формы организации материи;
•
роль химического многообразия веществ на Земле;
•
основные понятия и законы химии;
•
современную номенклатуру химических соединений;
•
основные классы химических соединений и типы химических реакций;
•
основы химической термодинамики;
•
химическую кинетику и катализ;
•
основы электрохимии.
Уметь:
•
применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной способности неорганических веществ;
•
связывать особенности строения молекул со свойствами вещества;
•
интерпретировать физико-химические свойства веществ на основе полученных теоретических знаний;
•
использовать знание теории для объяснения механизма химических реакций и решения расчетных задач.
Владеть:
•
практическими навыками экспериментальной работы;
•
методами решения расчетных задач.
СК-17
Знать:
•
теоретические основы химических методов анализа и исследования химических веществ;
•
основные методы получения и исследования веществ.
Уметь:
•
получать и исследовать химические вещества;
•
интерпретировать данные физических методов исследования.
Владеть:
•
методами определения геометрии молекул и отнесения их к точечным
группам симметрии;
•
навыками химического эксперимента.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
3

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
108
3
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Лабораторные работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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