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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системных знаний в области химии, химического анализа окружающей
среды, химических методов оценки содержания экологически опасных компонентов,
определения значения концентраций опасных компонентов и сопоставления их с
предельно-допустимыми значениями. Основной целью учебной дисциплины «Химия»
является дальнейшее углубление современных представлений в области химии как
одной из фундаментальных наук, без знания основ которой невозможна подготовка
бакалавров.

Задачи
дисциплины

- изучение теоретических основ неорганической химии (состав строения и химические
свойства простых и сложных веществ, связь строения и протекания химических
процессов;
-овладение фундаментальными принципами и методами решения научнотехнических
задач;
-формирование навыков по применению теоретических знаний для объяснения
результатов химических экспериментов;
- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Концепции современного естествознания

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Биометрические системы защиты информации
Основы научных исследований
Экология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать методы самоорганизации и

самообразования, содержание
процессов самоорганизации и
самообразования, их особенности и
технологии реализации исходя из
целей совершенствования
профессиональной деятельности

знает методы самоорганизации и
самообразования, содержание
процессов самоорганизации и
самообразования, их
особенности и технологии
реализации исходя из целей
совершенствования
профессиональной деятельности

Тест



Уметь планировать цели и устанавливать
приоритеты при осуществлении
деятельности;
самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной
для выполнения профессиональной
деятельности; самостоятельно
оценивать роль новых знаний,
навыков и компетенций в
образовательной, профессиональной
деятельности

умеет самостоятельно
планировать цели и
устанавливать приоритеты при
осуществлении деятельности;
строить процесс овладения
информацией, отобранной и
структурированной для
выполнения профессиональной
деятельности, оценивать роль
новых знаний, навыков и
компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

Владеть технологиями организации процесса
самообразования и
самоорганизации; приемами
целеполагания во временной
перспективе, способами
планирования, организации и
применения методов самообучения
и самоконтроля.

владеет технологиями
организации процесса
самообразования и
самоорганизации; приемами
целеполагания во временной
перспективе, способами
планирования, организации и
применения методов
самообучения и самоконтроля.

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, задачи и
методы химии.

Общие понятия и представления химии.
Химические явления. Роль химии в жизни
человека: быт. Химия в жизни человека: медицина.
Химия в жизни человека: биологическая сторона
жизнедеятельности. Химия в жизни человека:
производство. Проблемы современной химии.
Атомно - молекулярное учение. Основные
химические величины. Основные химические
законы. Расчет химических уравнений. Теории
строения атома. Химические реакции.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

2. Строение
вещества.
Периодическая
система элементов
Д.И.Менделеева.

Развитие представлений о структуре вещества.
Ядерная модель атома. Квантово механическая
модель атома. Квантовые числа. Атомные
орбитали. Принцип Паули. Правила и порядок
заполнения атомных орбиталей. Строение
многоэлектронных атомов
История, предшествующая созданию Таблицы
Д.И.Менделеева. Три этапа открытия Д.И.
Менделеевым периодического закона и создания
периодической системы. Открытие предсказанных
элементов. Сверкающая желтая линия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть



3. Химическая связь.
Химическая
термодинамика.
Электролитическа
я диссоциация.

Представление о химической с вязи. Ионная связь.
Ковалентная связь. Химическая связь в твердых
телах. Металлическая связь и металлы.
Водородные связи. Силы Ван-дер-Ваальса.
Первое и второе начало термодинамики.
Термохимия. Закон Гесса. Изменение энергии
Гиббса и энергии Гельмгольца. Направление
протекания реакций. Агрегатное состояние
вещества. Химическое строение твердого тела.
Аморфное и кристаллическое состояние веществ.
Дисперсное и коллоидное состояние вещества.
Основные понятия и виды растворов. Закон Генри.
Концентрация веществ в растворах.
Классификация растворов. Теория
электролитической диссоциации. Закон Рауля.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

4. Классификация
неорганических
соединений.
Химические
реакции.

Классификация неорганических соединений и их
свойства. Аллотропия. Основания, оксиды, кислоты
и основания, соли. Их получение и свойства.
Химические реакции. Скорость химической
реакции. Гомогенные гомофазные реакции.
Гетерогенные гомофазные реакции. Гомогенные
гетерофазные реакции. Гетерогенные гетерофазные
реакции. Термодинамика химических реакций.
Экзо- и эндотермические реакции. Катализ.
Растворение как физико-химический процесс.
Химическое растворение. Окислительно-
восстановительные реакции. Реакции ионного
обмена. Реакции комплексообразования.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

5. Металлы и
неметаллы.

Понятие металла и неметалла. Металлические
кристаллы и связь. Химическая связь в металлах.
Механизм металлической связи. Окислы. Соли.
Электролитическая диссоциация.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

6. Основные понятия
органической
химии и теория
строения
органических
соединений.

Теория химического строения органических
соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Изомерия
углеродной цепи. Изомерия положения. Три вида
изомерии алкенов. Ароматические системы.
Стабильность циклических систем. Таутомерия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

7. Углеводороды и
их природные
источники

Природные источники углеводородов. Природный
газ. Алканы. Попутные нефтяные газы. Нефть,
перегонка нефти. Термический крекинг.
Каталитический крекинг. Каменный уголь.
Непредельные углеводороды. Циклоалифатические
углеводороды.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть



8. Кислород и
азотсодержащие
органические
соединения.

Спирты, получение, химические свойства.
Многоатомные спирты. Строение молекул.
Фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты.
Сложные эфиры. Их получение, строение,
свойства.
Амины. Аминокислоты. Полимеры.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 6
2. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 6 0 8
3. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 8
4. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 8
5. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 8
6. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 8
7. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 6
8. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 8

Промежуточная аттестация
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32

Итого 36 0 16 16 0 4 0 0 0 16 0 8 72 0 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только



основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1. В ряду водных растворов сила кислот …

Варианты ответов:
1. остается постоянной
2. увеличивается
3. изменяется неоднозначно
4. уменьшается

Вопрос №2. Углеводный обмен в организме регулируется гормоном, который называется …

Варианты ответов:



1. альбумином
2. тиротропином
3. кофеином
4. инсулином

Вопрос №3. Наличие пептидной связи в белках можно идентифицировать с помощью …

Варианты ответов:
1. ксантопротеиновой реакции
2. пробы Бейльштейна
3. биуретовой реакции
4. реакции серебряного зеркала

Вопрос №4. В состав ДНК и РНК входят …

Варианты ответов:
1. полисахариды
2. пентозы
3. дисахариды
4. гексозы

Вопрос №5. Углевод, играющий роль резерва питательных веществ в живых организмах, называется…

Варианты ответов:
1. целлюлозой
2. рибозой
3. гликогеном
4. дезоксирибозой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК7
1. Модели строения атомов.
2. Квантово – механическая модель. Принцип неопределенности Гейзенберга. Уравнение Шрёдингера.
Квантовые числа.
3. Химическая термодинамика. Первое начало.
4. Химическая термодинамика. Второе начало.
5. Термохимия. Тепловые эффекты. Направление протекания реакций.
6. Растворы неэлектролитов. Давление насыщенного пара. Закон Рауля.
7. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Активность ионов.
8. Окислительно – восстановительные реакции. Классификация. Степени окисления. Окислители и
восстановители.
9. Электронный баланс. Электронно – ионные уравнения.
10. Виды химической связи.
11. Основные классы неорганических веществ. Оксиды.
12. Основные классы неорганических веществ. Основания и щёлочи.



13. Основные классы неорганических веществ. Кислоты.
14. Основные классы неорганических веществ. Соли.
15. Металлы. Характеристики и классификация сплавов. Твёрдые растворы. Цветная и чёрная
металлургия.
16. Химическая кинетика. Закон Гульдберга – Вааге. Порядок и молекулярность реакций.
17. Кинетические уравнения разных порядков.
18. Основные классы органических веществ.
19. Строение органических веществ. Теория Бутлерова. Изомерия.
20. Номенклатура органических веществ.
21. Аккумуляторы. Классификация. Ёмкость. Химические процессы в режимах заряд – разряд.
22. Алканы. Номенклатура. Основные реакции.
23. Природный газ.
24. Нефть.
25. Простейшие полимеры.
26. Механизмы органических реакций. Примеры.
27. Алкены. Номенклатура. Основные реакции.
28. Спирты. Номенклатура. Основные реакции.
29. Альдегиды. Номенклатура. Основные реакции.
30. Карбоновые кислоты. Номенклатура. Основные реакции.
31. Аминокислоты. Белки.
32. Радиоактивность. Классификация. Единицы измерений. Ряды радиоактивных распадов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК7
1. Периодический закон Д.И. Менделеева.



2. Чем характеризуется состояние термодинамической системы?
3. Что такое адиабатический процесс?
4. Что такое необратимые и обратимые реакции?
5.Каковы основные характеристики химической связи?
Задача № 1. Как изменится массовое число и заряд атома изотопа:
- А) При последовательном испускании альфа-частицы и двух бета-частиц
- В) При поглощении ядром двух протонов и испускании двух нейтронов
- С) При поглощении одной альфа-частицы и испускании двух нейтронов.

- Задача № 2. Сколько альфа- и бета— частиц должно потерять ядро 226Ra для получения дочернего
элемента с массовым числом 206. Назвать этот элемент.
- Задача № 3. Относительная атомная масса рубидия равна 85,47.Природная смесь рубидия состоит из
стабильного изотопа 85Rb и радиоактивного изотопа 87Rb. Сколько процентов каждого изотопа
находится в природной смеси рубидии, если точные массовые числа изотопов: 85Rb=84,911710,
87Rb.=86,909180 принадлежащего к IV группе Периодической системы элементов.
- Задача № 4. В природной смеси кислорода атомы стабильных изотопов кислорода находятся в
следующем соотношении:16О:17О:18О=2545:1:5. Чему равна атомная масса кислорода, если точные
массовые числа изотопов: 16О=15,994914,17О=16,999133,18О=17,999159?

- Задача № 5. Вычислить молярную концентрацию эквивалента иодида калия ,10-3литра которого
содержат 0,0037 г KI.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и методы химии.

1. Строение атомного ядра.
2. Химический элемент, вещество.
3. Относительная молекулярная масса вещества.
4. Закон эквивалентов.
5. Атомная единица массы
6. Изотопы элемента.



Тема 2. Строение вещества. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева.
7. Суть открытия Макса Планка в области дискретного описания взаимодействий.
8. «Разрешенные» энергетические состояния электрона по Нильсу Бору.
9. Основные постулаты теории строения атома по Нильсу Бору.
10. Порядковый номер элемента.
11. Свойства элемента основной подгруппы I группы.
12. Положение химического элемента в таблице.
13. Формулировка периодического закона Менделеева.
14. Особенность элементов второй подгруппы VIII группы.

Тема 3. Химическая связь. Химическая термодинамика. Электролитическая диссоциация.
15. Химическая связь. Виды химических связей.
16. Обеспечение существование ионной связи.
17. Ковалентная связь. Значение.
18. Основные характеристики химической связи.
19. Дать определение понятиям валентность и степень окисления.
20. Характеристики состояний термодинамической системы.
21. Закон Гесса
22. Изобарно-изотермический процесс.
23. Принцип Ле Шателье.
24. Необратимые и обратимые реакции.

Тема 4. Классификация неорганических соединений. Химические реакции.
25. Обеспечение существование ионной связи.
26. Объяснить, что такое ковалентная связь.
27. Валентность и степень окисления.
28. Сформулировать, что такое агрегатное состояние вещества.
29. Описать газовое состояние вещества.
30. Дать определение понятия «химическое строение твердого тела».
31. Дисперсное и коллоидное состояние вещества.
32. Определить разницу между понятиями «золь» и «гель».
33. Основные понятия и виды растворов.
34. Закон Генри.

Тема 5. Металлы и неметаллы.
35. Объяснить высокую электропроводность металлов.
36. Объяснить суть понятия pH .
37. Описать растворение как физико-химический процесс.
38. Объяснить суть химического растворения.
39. Окислительно-восстановительные реакции.
40. Описать реакции ионного обмена.
41. Реакции комплексообразования.
42. Качественный химический анализ. Этапы.
43. Методы, применяемые в количественном анализе.
44. Способы осуществления экстракции.
45. Гравиметрический анализ (весовой анализ).
46. Объяснить понятие «экстракция».

Тема 6. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений.
47. Изомерия положения. Показать на примере галоидзамещенного углеводорода.
48. Геометрическая изомерия или изомерия относительно двойных связей или бензольных колец.
49. Перечислить основные положения теории химического строения органических соединений.
50. Изомерия функциональных групп.
51. Изомерия углеродной цепи.

Тема 7. Углеводороды и их природные источники



52. Свойства спиртов и фенолов.
53. Циклоалифатические углеводороды. Структура и свойства.
54. Свойства ароматических углеводородов

Тема 8. Кислород и азотсодержащие органические соединения.
55. Амины.
56. Аминокислоты .
57. Альдегиды и кетоны. Структура и свойства.
58. Карбоновые кислоты
59. Сложные эфиры. Структура и свойства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.chem.msu.su
4. www.inorg.chem.msu.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория химии, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,

демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия,обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, огнетушитель,
вытяжной шкаф, лабораторная химическая посуда, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева (таблица), комплекты
демонстрационных таблиц по химии и биологии, микроскопы, аптечка
универсальная

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Вайтнер В.В.
Никоненко
Е.А.

Химия Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66217.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Пресс И.А. Химия Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71710.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Захарова
О.М.
Пестова И.И.

Органическая химия.
Основы курса

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30816.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/66217.html
http://www.iprbookshop.ru/71710.html
http://www.iprbookshop.ru/30816.html


8.2.1 Мифтахова
Н.Ш.
Петрова Т.П.
Рахматуллина
И.Ф.
Зинкичева
Т.Т.
Малючева
О.И.

Общая и неорганическая
химия

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63681.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Сенчурова
Л.А.
Проскунов
И.В.
Соловьева
Ю.В.

Химия Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61286.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Скобун А.С.
Белодедова
Ж.В.

Органическая химия.
Качественный анализ
биоорганических
соединений.
Лабораторный
практикум

Университет ИТМО 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67459.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 сост. Бокова
Т.И.
Кусакина
Н.А.
Васильцова
И.В.

Органическая химия Новосибирский
государственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64753.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Афонина
Л.И.
Апарнев А.И.
Казакова А.А

Неорганическая химия Новосибирский
государственный
технический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47698.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;

http://www.iprbookshop.ru/63681.html
http://www.iprbookshop.ru/61286.html
http://www.iprbookshop.ru/67459.html
http://www.iprbookshop.ru/64753.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


