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Аннотированная программа учебной дисциплины: Избранные главы химии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы химии 
Аналитическая химия 
Биологическая химия 
Внеклассная работа по химии 
Избранные главы химии 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы химии 
Избранные главы химии 

Концепция учебной 
дисциплины 

Вопросы современной химии рассматриваются в различных 
разделах обучения специалиста химика. Данный курс включает 
знания в области синтеза новых, сверхчистых материалов. Синтез 
короткоживущих изотопов.  Получение и синтез веществ в 
экстремальных ситуациях. Выпускник должен овладеть 
знаниями  получения и синтеза новых несуществующих в 
природе соединений.    
 

Цель учебной 
дисциплины 

Основной целью изучения курса является ознакомление 
студентов с новыми совреманными материалами, их свойствами 
и методами синтеза 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучение литературы по современным методам синтеза и 
получения сверх чистых материалов  
2. Подготовка студентов к работе с современными материалами  
3. Изучение современных методов и подходов в оценке 
состояния окружающей среды и среды обитания человека 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Химия окружающей среды 
Модуль 2. Экстремальные условия 
Модуль 3. Получение особо чистых веществ 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-36; СК-37; СК-38; СК-39;  
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