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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Естественнонаучное мировоззрение
1.1. Аннотация содержания модуля
Модуль «Естественнонаучное мировоззрение» состоит из одноименной дисциплины, является
базовым для инженерных направлений подготовки и направлен на развитие интегративного
осмысления современной естественнонаучной картины мира и места в ней инженера. Освоение
модуля, развивая базовые интеллектуальные навыки, способствует формированию современного
общенаучного междисциплинарного кругозора и развитию мышления явлениями окружающего
мира во взаимосвязи фундаментальных знаний и инженерной практики. Модуль знакомит с
различными научными областями в качестве источника создания стыковых технологических
решений, обеспечивая возможность дальнейшего применения естественнонаучных и
общеинженерных знаний, а также методов теоретического и экспериментального исследований для
решения прикладных инженерных задач с учетом современных экологических, безопасных методов
рационального использования энергетических и сырьевых ресурсов. При реализации дисциплины
модуля применяются исследовательские методы, групповая работа, информационнокоммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, проектный метод, кейс-метод.
Технологии электронного обучения применяются как в традиционной, так и в смешанной моделях
освоения.
1.2. Структура и объем модуля
Таблица 1
№
п/п

1

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения

Объем дисциплин модуля
и всего модуля в зачетных
единицах

Естественнонаучное мировоззрение

3
ИТОГО по модулю:

3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля
Не предусмотрены
Постреквизиты и кореквизиты
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты
обучения (индикаторы) по модулю
Таблица 2
Перечень
дисциплин
модуля

Код и наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы)

1

2

3

3

Естественнонауч УК-1 - Способен
осуществлять поиск,
ное
критический анализ и
мировоззрение
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалар)

З-10 - Демонстрировать понимание научной,
в том числе физической, картины мира, с
позиций системного подхода к познанию
важнейших принципов и общих законов,
лежащих в основе окружающего мира
З-11 - Сделать обзор методов анализа и
осмысления научных знаний о процессах и
явлениях природы и окружающей среды, ее
сохранении, месте и роли человека в
природе
У-12 - Распознавать и описывать природные
объекты, выявлять основные признаки
материальных и нематериальных систем и
причинно-следственные связи в процессах и
явлениях природы и окружающей среды,
используя методы критического и
системного анализа
П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения
научного материала, опираясь на системный
анализ процессов и явлений природы и
окружающей среды, для решения
поставленных задач
Д-7 - Проявлять аналитические умения

УК-1 - Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий, в
том числе в цифровой
среде
(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)

З-10 - Демонстрировать понимание научной,
в том числе физической, картины мира, с
позиций системного подхода к познанию
важнейших принципов и общих законов,
лежащих в основе окружающего мира
З-11 - Сделать обзор методов анализа и
осмысления научных знаний о процессах и
явлениях природы и окружающей среды, ее
сохранении, месте и роли человека в
природе
У-12 - Распознавать и описывать природные
объекты, выявлять основные признаки
материальных и нематериальных систем и
причинно-следственные связи в процессах и
явлениях природы и окружающей среды,
используя методы критического и
системного анализа
П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения
научного материала, опираясь на системный
анализ процессов и явлений природы и
окружающей среды, для решения
поставленных задач
4

Д-7 - Проявлять аналитические умения
ОПК-1 - Способен
формулировать и решать
задачи, относящиеся к
профессиональной
деятельности, применяя
фундаментальные знания
основных
закономерностей
развития природы,
человека и общества

З-2 - Обосновать значимость использования
фундаментальных естественнонаучных и
философских знаний в формулировании и
решении задач профессиональной
деятельности знаний
У-2 - Определять конкретные пути решения
задач профессиональной деятельности на
основе фундаментальных
естественнонаучных знаний

(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Бакалар)
ОПК-1 - Способен
формулировать и решать
научноисследовательские,
технические,
организационноэкономические и
комплексные задачи,
применяя
фундаментальные знания

З-2 - Привести примеры терминологии,
принципов, методологических подходов и
законов фундаментальных и
общеинженерных наук, применимых для
формулирования и решения задач
проблемной области знания
У-2 - Критически оценить возможные
способы решения задач проблемной
области, используя знания
фундаментальных и общеинженерных наук

(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)
ОПК-3 - Способен
проводить исследования
и изыскания для
решения прикладных
инженерных задач
относящихся к
профессиональной
деятельности, включая
проведение измерений,
планирование и
постановку
экспериментов,
интерпретацию
полученных результатов
(Инженерное дело,
технологии и

З-1 - Изложить основные приемы и методы
проведения исследований и изысканий,
которые могут быть использованы для
решения поставленных прикладных задач,
относящихся к профессиональной
деятельности
У-1 - Обосновать выбор приемов, методов и
соответствующей аппаратуры для
проведения исследований и изысканий,
которые позволят решить поставленные
прикладные задачи, относящиеся к
профессиональной деятельности
Д-1 - Проявлять заинтересованность в
содержании и результатах
исследовательской работы
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технические науки,
Бакалар)
ОПК-3 - Способен
планировать и проводить
комплексные
исследования и
изыскания для решения
инженерных задач
относящихся к
профессиональной
деятельности, включая
проведение измерений,
планирование и
постановку
экспериментов,
интерпретацию
полученных результатов

З-1 - Сформулировать основные принципы
организации и планирования научного
исследования
У-1 - Собирать и анализировать научнотехническую информацию для
оптимального планирования исследования и
изыскания
Д-1 - Проявлять умение видеть детали,
упорство, аналитические умения

(Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Специалист)
1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной
формах.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1

Вайтнер Виталий
Владимирович

Ученая степень,
ученое звание
кандидат
технических наук,
доцент

Должность
Доцент

Подразделение
общей химии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _31.05.2021_ г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы:


Вайтнер Виталий Владимирович, Доцент, общей химии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание
Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева:

Порядковый номер элемента, периоды, группы элементов.
Степень окисления атомов элементов в соединениях.
Положение элементов в Периодической системе и возможные
степени окисления. Высшие и низшие степени окисления.

1.

Периодический закон и
Периодическая система Д.И.
Менделеева

Классификация неорганических соединений по составу и
свойствам:

Зависимость химических свойств оксидов и гидроксидов от
положения элементов в Периодической системе.
Получение и химические свойства неорганических
соединений:

Оксиды несолеобразующие и солеобразующие (основные,
кислотные и амфотерные). Гидроксиды – основные,
кислотные, амфотерные. Соли (средние, кислые и основные).
Получение и химические свойства.

Основы химической термодинамики:

Энергетика химических реакций. Основные понятия: система,
фаза. Изолированные, закрытые и открытые системы.
Внутренняя энергия. Первое начало термодинамики.
Энтальпия. Энтальпия химической реакции. Экзотермические
и эндотермические реакции. Термохимические уравнения.
Стандартные условия. Стандартные энтальпии образования
веществ. Закон Гесса и его следствия.
2.

Общие закономерности
химических процессов

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье:

Необратимые и обратимые реакции. Гомогенные и
гетерогенные системы. Понятие химического равновесия.
Равновесные концентрации реагентов. Закон действующих
масс для химического равновесия. Константа равновесия и ее
зависимость от различных факторов. Особенности записи
выражений Кс и Кр для гомогенных и гетерогенных систем.
Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье.
Влияние температуры, концентрации реагентов, давления на
состояние химического равновесия.
Основные способы выражения концентрации растворов:

Общая характеристика растворов. Классификация растворов.
Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы.
Растворимость. Энергетические эффекты при образовании
растворов. Гидратация и гидраты. Влияние температуры на
растворимость веществ в воде.

Электролитическая диссоциация:

3.

Растворы

Растворы электролитов. Степень диссоциации, её зависимость
от различных факторов. Сильные и слабые электролиты,
особенности их диссоциации. Константа диссоциации слабых
электролитов. Диссоциация солей, кислот, оснований и
амфотерных гидроксидов.

Реакции обмена в растворах электролитов. Ионные уравнения
реакций.

Ионное произведение воды. Гидролиз солей:

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Концентрация
ионов водорода и гидроксид-ионов в нейтральной, кислой и
щелочной среде. Водородный показатель рН, его значения в

различных средах. Гидролиз солей. Степень гидролиза, её
зависимость от различных факторов. Совместный гидролиз.
Окислительно-восстановительные реакции:

Понятие ОВР. Степень окисления, ее расчет; высшая и низшая
степень окисления металлов и неметаллов. Понятия:
окислитель, восстановитель, окисление, восстановление.
Окислительно-восстановительные свойства атомов элементов в
составе простых и сложных веществ. Составление уравнений
ОВР ионно-электронным методом.

Химические источники тока:

4.

Окислительновосстановительные процессы

Окислительно-восстановительные потенциалы. Условие
самопроизвольного осуществления ОВР. Применение
стандартных окислительно-восстановительных потенциалов
для оценки возможности прохождения ОВР. Химические
источники тока

Коррозия металлов:

Химическая и электрохимическая коррозия. Причины
электрохимической коррозии. Анодный и катодный процессы.
Коррозия с водородной и кислородной деполяризацией.
Уравнения катодных процессов в кислой, нейтральной и
щелочной среде. Коррозия при контакте разнородных
металлов. Основные способы защиты металлических
конструкций от коррозии. Металлические покрытия - анодные
и катодные. Электрохимические способы защиты протекторная, катодная защита.
Электролиз:

Устройство электролизера. Электролиз расплавов солей.
Электролиз растворов. Последовательность электродных
процессов. Законы Фарадея. Применение электролиза.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2
Направление
воспитательной
деятельности

Вид
воспитательной
деятельности

Технология
воспитательной
деятельности

Профессиональн
ое воспитание

учебноисследовательск

Технология
позиционного

Компетенция
УК-1 - Способен
осуществлять

Результаты
обучения
З-10 Демонстрировать

ая, научноисследовательск
ая

образования

поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач, в том числе в
цифровой среде

понимание
научной, в том
числе физической,
картины мира, с
позиций
системного
подхода к
познанию
важнейших
принципов и
общих законов,
лежащих в основе
окружающего
мира
П-8 - Иметь опыт
поиска и
обобщения
научного
материала,
опираясь на
системный анализ
процессов и
явлений природы
и окружающей
среды, для
решения
поставленных
задач
Д-7 - Проявлять
аналитические
умения

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Естественнонаучное мировоззрение
Электронные ресурсы (издания)
1. Лупейко, , Т. Г.; Введение в общую химию : учебник.; Издательство Южного федерального
университета, Ростов-на-Дону; 2010; http://www.iprbookshop.ru/46928.html (Электронное издание)
Печатные издания
1. Хомченко, Хомченко Г.П.; Химия : Учебник для подгот. отд-ний вузов.; Высшая школа, Москва;
1988 (8 экз.)
2. Глинка, Н. Л.; Общая химия : [учеб. пособие].; КНОРУС, Москва; 2009 (1 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://www.scopus.com
https://www.mendeley.com
Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://scitation.aip.org/
https://journals.aps.org/about
http://www.annualreviews.org
http://search.ebscohost.com/
http://iopscience.iop.org/
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Естественнонаучное мировоззрение
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1
№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3

4

5

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Подключение к сети Интернет

Консультации

Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc

Самостоятельная
работа студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

