
Аннотация дисциплины  
Б1.В.ДВ.11.01 Решение задач по химии 

 
1 Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины «Решение задач по химии»: продолжить формировать умения и 

навыки решения расчетных задач по химии разных типов для  профессиональной 
подготовки бакалавров биологии, способных осуществлять педагогическую деятельность 
при преподавании биологии и химии. 

Задачи дисциплины 
1. Развивать навыки составления задач по химии различного типа и уровня 

сложности для использования в учебно-воспитательном процессе. 
2. Развивать навыки применения математических и физических понятий и величин 

в решении расчетных химических задач. 
3. Продолжить овладение способами ориентации в методической научной и 

справочной литературе по химии и методике обучения химии. 
4. Развивать навыки объяснения решения и оформления задач по химии с 

применением определенных алгоритмов и межпредметных связей. 
 

2 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 
 

Изучение дисциплины «Решение задач по химии» направлено на формирование 
элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 

 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-2 

способность использовать 
экологическую грамотность и базовые 
знания в области физики, химии, наук 
о Земле и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной 
деятельности, нести ответственность 
за свои решения 
 

знать: основные физические и 
химические понятия;  основные 
правила номенклатуры химичес-
ких соединений;  основные зако-
ны физики и химии,  термодина-
мики, электрохимии и кинетики;  
характеристику растворов и 
дисперсных систем; основы 
аналитической химии;  сущность 
и применение методов химичес-
кого и физико-химического 
анализа; 
уметь: выполнять расчеты по 
результатам анализа, произво-
дить их статистическую 
обработку; 
владеть: навыками работы с 
расчетными формулами, решать 
расчетные и экспериментальные 
задачи по физике и химии; 
навыками проведения качест-
венного и количественного 
анализа различных объектов 
окружающей среды 



ПК-7 

способность использовать знания 
основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в 
просветительской деятельности среди 
населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности 
общества 

Знать: основы просветительской 
деятельности учителя биологии 
и химии; цель и задачи школь-
ного химического образования; 
формы предметного образова-
тельного процесса в системе 
общего образования учащихся; 
основы просветительской 
деятельности учителя биологии 
и химии; цель и задачи 
школьного химического  
образования; содержание и 
структуру школьного курса 
химии  и его разделов; методы, 
методические приемы и средства 
обучения химии; предмет, 
задачи и методологию 
преподавания химии, биологии и 
экологии; 
Уметь: выбирать оптимальные 
методы, методические приемы, 
средства и формы обучения с 
учетом конкретных условий 
образовательного процесса; 
использовать психолого-педаго-
гические, методические и 
специальные  знания для  реше-
ния конкретных педагогических 
задач; выбирать оптимальные 
методы, методические приемы, 
средства и формы обучения с 
учетом конкретных условий 
образовательного процесса; 
Владеть: методами и 
методическими приемами 
обучения биологии и химии; 
приемами выработки творчес-
кого и исследовательского 
подхода к педагогической 
деятельности; профессионально-
педагогическими личностными 
свойствами  и качествами: 
умение проявлять выдержку; 
педагогический такт; гуманное 
отношение к детям; культура 
общения и т.д.; способами 
проектной и инновационной 
деятельности в образовании 

 

 

 



 

3 Основные разделы дисциплины 
 

Тема 1. Основные физические величины, используемые при решении задач по химии; 
основные формулы и величины, необходимые для расчетов 
Тема 2. Расчёты по химическим формулам и химическим уравнениям 

Тема 3. Растворы: способы выражения состава растворов, коллигативные свойства 

растворов, константа диссоциации, константа гидролиза, расчет рН растворов 

Тема 4. Расчеты по определению массовой или объемной доли  
выхода продукта реакции 
Тема 5. Расчеты, связанные с использованием закона Фарадея и знаний о коррозии 
металлов 
Тема 6. Расчеты скорости химической реакции 
Тема 7. Расчёты, связанные с выводом простейших и молекулярных  
формул веществ 
Тема 8. Термохимические расчеты 


