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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: закрепить и систематизировать знания по химии, освоить решение задач
повышенного уровня сложности, соответствующего уровню ВУЗов естественнонаучного профиля.
Задачи дисциплины:
- изучить основные типы расчетных задач по химии;
- изучить основные способы решения химических задач по разделам органической и
неорганической химии;
- выявить особенности задач химических олимпиад.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Решение усложненных задач по химии» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1.
Содержание дисциплины базируется на знаниях по общей, неорганической, аналитической
химии, физике и математике, полученных при обучении в вузе, а также органической и биологической химии за курс общеобразовательной школы. Усвоение данной дисциплины позволит расширить знания по всем дисциплинам химического цикла.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития
химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-4

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин
Уметь: применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для
естественнонаучных дисциплин; использовать теоретические знания для объяснения результатов химических экспериментов; осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы; применять методы математического
анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Владеть: приемами решения основных задач, типичных для естественнонаучных
дисциплин.

3

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 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

72

3

Аудиторные занятия

44

Лекции

20

Практические работы

24

Самостоятельная работа

28

Вид итогового контроля

зачет
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