
Аннотация 

ДОП «Подготовка к внутривузовскому вступительному испытанию  

по дисциплине Химия» 

 

Вид Дополнительная общеобразовательная программа 

Наименование Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к 

внутривузовскому вступительному испытанию по дисциплине Химия» 

Трудоемкость 180 академических часов (5 зачетных единиц) 

Форма 

обучения 

Очная (с элементами ДОТ) 

Содержание 

программы 

Программа имеет «Базовый уровень» и предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины 

в рамках содержательно-тематического направления программы 

«Подготовка к внутривузовскому вступительному испытанию по 

дисциплине Химия», а именно освоение системы знаний о 

фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира;  овладение умениями: 

характеризовать вещества, материалы и химические реакции; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; овладение умениями 

применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

В результате освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы слушатель будет знать: 

- важнейшие химические понятия; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы; 

будет уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов. 

Категория 

обучающихся 

Лица, относящиеся к категориям граждан, перечисленным в п. 7 ст. 71 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

 


