
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.В.01.07 «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Лабораторный практикум по химии» 

является формирование теоретических основ и практических навыков освоения 

инструментальных методов химического эксперимента. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части (Б1. В.01.07) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям 

«Химия» и «Биология». 

Обучающиеся изучают данную дисциплину в 1 семестре 1 курса. 

Содержание данной дисциплины является необходимой ̆ основой ̆ для 

последующего изучения дисциплины Б1.О.08.02 «Неорганическая химия», 
Б1.О.08.01 «Общая химия», Б1.В.01.01 «Неорганический синтез», Б1.О.08.03 

«Аналитическая химия», Б1.О.08.06 «Органическая химия», Б1.В.01.04 

«Органический синтез» и др., также является одной из ступеней подготовки к 

выполнению и защиты ВКР.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-1; ПК-11. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (для ОП ВО 

по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

Знать: теоретические основы 

аналитической химии, химию основных 

классов соединений, классические 

механизмы реакций, основные методы 

качественного и количественного методов 

анализа.  

Уметь: объяснять механизмы реакций, 

идентифицировать химические 

соединения, проводить качественный и 

количественный методы анализа, 

определять физико-химические 

характеристики определяемых веществ. 

Владеть: навыками выявления химических 

веществ различными физико-химическими 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 09:49:43
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



пространственных условий 

его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

методами анализа, например, 

хроматографией. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

и в области 

образования 

 

ПК-11.1. Применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и 

аналитические методы 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций. 

ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских и 

лабораторных химических 

работ. 

ПК-11.3. Применяет знания о 

физических и химических 
свойствах материалов с 

целью безопасной 

постановки химического 

эксперимента. 

Знать: принципы построения схемы 

синтеза, правила выбора оптимального 

пути синтеза органического соединения, 

приемы работы в органической 

лаборатории, основные методы синтеза, 

современные методы выделения и очистки 

органических веществ, физико-химические 

способы идентификации соединений. 

Уметь: самостоятельно составлять схему 

синтеза органического вещества, выбирать 

оптимальный путь органического синтеза и 

обосновывать свой выбор, ориентироваться 

в современной литературе и грамотно 

использовать полученные данные; 

применять естественно-научные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками самостоятельного 

проведения синтеза органических 

соединений и определения их физико-
химические характеристик, приобретения, 

использования и обоснования естественно-
научных знаний, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения.  



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Введение в дисциплину. 
Раздел 2. Техника химического эксперимента. 
Раздел 3. Материал для изготовления химической посуды и оборудования. 
Раздел 4. Химическая посуда. 
Раздел 5. Лабораторное оборудование. 
Раздел 6. Основные операции в химической лаборатории. 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
1 семестр – экзамен. 
 
7. Авторы: к.х.н., доцент Асуева Л.А. 
Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 

химии протокол № 9, от 29.04.2021г. 
 

И. о. зав. кафедрой                   Ибрагимова Т.В., к.п.н. 
 


