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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение методологических и исторических проблем,
необходимых для успешного освоения ООП по направлению 04.03.01 «Химия».
Основные задачи данной дисциплины:
 ознакомить студентов с биографическими сведениями о химиках, определивших
магистральное направление развития химической науки с момента ее возникновения,
 обратить внимание на историческую ситуацию, на развитие химического
производства и философские концепции;
 показать, что общественные отношения и потребности способствовали развитию
естествознания и техники, становлению химии как науки;  подчеркнуть взаимосвязь
между развитием науки и производства;
 показать, что научные достижения и открытия -- это результат труда и усилий
многих поколений ученых, живших и живущих во всех странах мира;
 подчеркнуть роль российских ученых в становлении и развитии химии.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Великие химики» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.8)
В информационном и логическом планах данный курс последовательно развивает
общий курс «История и методология химии», и отдельные разделы ряда основных и
специальных дисциплин, таких как «Неорганическая химия», «Органическая химия»,
«Физическая химия» и др.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической
информации (ОПК-5);
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата: научно-исследовательская деятельность:
владением навыками представления полученных результатов в виде кратких
отчетов и презентаций (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОК-7
знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить процесс овладения ин- формацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности;
владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями
организации процесса самообразования; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля
и самооценки деятельности.
ОПК-5
знать: методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации
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ПК-6

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных; представлять научно-техническую
информацию в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
владеть: современными интерактивными технологиями поиска, хранения,
обработки и анализа информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий.
знать: возможности Microsoft Office для составления отчетов и презентаций;
уметь: применять стандартное программное обеспечение Microsoft Office при
подготовке научных публикаций и докладов; анализировать и обрабатывать
научно-техническую информацию на основе теоретических представлений
традиционных и новых разделов химии для составления отчетов и презентаций;
владеть: навыками представления полученных результатов в ходе выполнения
дипломной работы в виде кратких отчетов и презентаций.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа),из них
лекционных – 14 часа, 22 часа отводится на семинарские занятия. Полезной поддержкой
курса служит проведение контрольных работ. Курс завершается зачетом.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
7
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
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