АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Химия (общая)
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение фундаментальных законов химии с позиций
современной науки.
Задачами изучения дисциплины являются:
обучить студентов основным законам химии;
развить способности самостоятельного выполнения химического эксперимента,
практического применения полученных знаний при проведении химических расчетов;
формировать умения логически мыслить и обобщать наблюдаемые явления.
2. Структура дисциплины
2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
2.2 Основные разделы дисциплины:
1 – Общая и неорганическая химия
2 – Физическая и коллоидная химия
3 – Аналитическая химия
4 – Высокомолекулярные соединения (ВМС)
3. Планируемые результаты обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности (ОПК-7)
– способность применять современные теоретические и экспериментальные методы
исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и
информатики (ПК-17).
4. Вид промежуточной аттестации: зачет
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Приложение 3
Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
на 20___-20___ учебный год
1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения:

Протокол заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ____ г.,
(разработчик)

Заведующий кафедрой _____________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

2

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи от «06» марта 2015 г. № 174 и
рабочим учебным планом ФГБОУ ВПО «БрГУ» для очной формы обучения от «13» июля
2015 г. № 475.
Программу составила:
Варданян Маргарит Андраниковна, доцент, канд.тех.наук, доцент

______________
(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ЭБЖиХ
от «___» ______________ 201__ г., протокол №___
Заведующий кафедрой ЭБЖиХ

_________________

М.Р. Ерофеева

Заведующий выпускающей кафедрой

_________________

И. В. Игнатьев

Директор библиотеки

__________________

Т.Ф. Сотник

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа одобрена методической комиссией ЕН факультета
от «____» _________________ 201__ г., протокол № ___
Председатель методической комиссии ЕНФ

_______________

О.Г. Ларионова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
учебно-методического управления

_____________________

Г.П. Нежевец

Регистрационный №________
(методический отдел)
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