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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, систематизация,
расширение и закрепление приобретенных знаний, подготовка к написанию ВКР

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.О.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен планировать работы химической направленности, обрабатывать и интерпретировать
полученные результаты с использованием теоретических знаний и практических навыков решения
математических и физических задач
Знать:
использует базовые знания в области математики и физики при планировании работ химической направленности

Уметь:
обрабатывает результаты химического эксперимента с использование стандартных способов аппроксимации численных
характеристик

Владеть:
интерпретирует результаты химических наблюдений с использованием физических законов и представлений

ОПК-5: Способен использовать существующие программные продукты и информационные базы данных для
решения задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
использует существующие программные продукты и информационные базы данных для решения задач профессиональной
деятельности

Уметь:
использует современные IT-технологии для сбора, анализа, обработки и представления информации химической
направленности

Владеть:
соблюдает нормы информационной безопасности в профессиональной деятельности

ОПК-6: Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в профессиональном сообществе
Знать:
представляет результаты работы в виде отчета стандартной формы на русском языке

Уметь:
представляет информацию химического содержания с учетом требований библиографической культуры

Владеть:
представляет результаты работы в виде тезисов доклада на русском и английском языке в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в химическом сообществе
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