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1. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 

 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, и 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 
и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электро-
литическая диссоциации, окислитель и восстановитель, окисление и восста-
новление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изоме-
рия, гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  

• основные  теории  химии: химической  связи,   электролитической   диссо-
циации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобре-
ния, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 рас-
творах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлеж-
ность веществ к различным классам органических соединений;  
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-
таллов, основных классов неорганических и органических соединений; строе-
ние и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, водородной, металлической), зави-
симость скорости химической реакции и положении химического равновесия 
от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-
нических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 



передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на про-

изводстве; 
определения возможности протекания химических превращений в различ-

ных условиях и оценки их последствий;  
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лаборатор-

ным оборудованием; 
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической  оценки достоверности   химической   информации, поступаю-
щей из разных источников. 
 

1.1. Компонентный состав предметных результатов изучения учебного предмета 
 
ПРИУП -1: сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-
циональной грамотности человека для решения практических задач; 

ПРИУП -2: владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 

ПРИУП -3: владение основными методами научного познания, используемыми 
в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объ-
яснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении практических задач; 

ПРИУП -4: сформированность умения давать количественные оценки и прово-
дить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

ПРИУП -5: владение правилами техники безопасности при использовании хи-
мических веществ; 

ПРИУП -6: сформированность собственной позиции по отношению к химиче-
ской информации, получаемой из разных источников. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе изучения химических знаний с использованием различных источников 
информации. Научить правильно, понимать законы природы, в том числе и хи-
мические и разумно их понимать. 

Применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 
явления и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-
логий и получение новых материалов. 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 176 часов, 
в том числе: 

лекционного типа – 78 часов. 
семинарского типа – 39 часов. 
самостоятельная работа обучающихся – 59 часов. 
 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количест-
ва академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 
п/п

Тема дисциплины Всего 
ака-
деми-
чес-
ких 
часов 

В т.ч. Ко-
личе-
ство 
часов 
в ин-
терак
рак-
тив-
ной 
фор-
ме 

Форма текущего контроля успевае-
мости. 
Форма промежуточной аттестации 

Лек-
ции  

Се
ми
на
ры 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные за-
нятия  

Кон
суль
та-
ции 

Иные 
анало
логич
гич-
ные 
заня-
тия 

Са-
мос-
тоя-
тель
ная 
ра-
бота 

1 Тема 1. Строение атома и перио-
дическая система элементов 

9 4 2     3 2 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

2 Тема 2.Химическая связь 12 6 2     4 2 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

3 Тема 3. Вещество 18 8 4     6 2 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

4 Тема 4. Химические реакции  18 8 4     6 2 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

5 Тема 5.  
Неорганическая химия 

33 14 8     11 4 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

 Итого за I-семестр 90 40 20     30 12  

6 Тема 6.  
Органическая химия 

49 22 11     16 6 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

7 Тема 7. Экспериментальные ос-
новы химии 

10 4 2     4 2 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

8 Тема 8. Химия и жизнь   27 12 6     9 4 Работа по карточкам, тестирование, 
контрольная работа 

 Экзамен  

 Итого за II-семестр 86 38 19     29 12  

 Итого за год 176 78 39     59 24  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Автор Название учебно-
методической литера-
туры для самостоя-
тельной работы обу-
чающихся по дисцип-
лине 

Выходные 
данные 

Количество 
экземпляров 

1 Джамалова С.А.,  
Абакаров Г.М.,  
Адиева А.А.,  
Магомедова М.М., 
Ибрагимова К.О.,  
Фаталиев М.Б. 

Лабораторный практи-
кум по дисциплине 
«Химия» для студен-
тов направления под-
готовки   
«Технология продук-
ции общественного 
питания» 
(II курс) 

Махачка-
ла, 
ДГУНХ, 
2017. 

Неограни-
ченный дос-
туп на офи-
циальном 

сайте 
ДГУНХ 

www. 
dgunh.ru 

2 Джамалова С.А.,  
Абакаров Г.М.,  
Адиева А.А.,  
Магомедова М.М., 
Ибрагимова К.О.,  
Фаталиев М.Б. 

Лабораторный практи-
кум  
по дисциплине 
«Химия» 
для студентов направ-
ления подготовки   
«Технология продук-
ции общественного 
питания» 
(I курс) 
Часть I 

Махачка-
ла, 
ДГУНХ, 
2017. 

Неограни-
ченный дос-
туп на офи-
циальном 

сайте 
ДГУНХ 

www. 
dgunh.ru 

3 Джамалова С.А.,  
Абакаров Г.М.,  
Адиева А.А.,  
Магомедова М.М., 
Ибрагимова К.О.,  
Фаталиев М.Б. 

Лабораторный практи-
кум  
по дисциплине 
«Химия» 
для студентов направ-
ления подготовки   
«Технология продук-
ции общественного 
питания» 
(I курс) 
Часть II 

Махачка-
ла, 
ДГУНХ, 
2017. 

Неограни-
ченный дос-
туп на офи-
циальном 

сайте 
ДГУНХ 

www. 
dgunh.ru 

4 Джамалова С.А.,  
Абакаров Г.М.,  
Фаталиев М.Б. 

Лабораторный практи-
кум по дисциплине 
«Химия» для студен-
тов направления под-
готовки   
«Технология продук-

Махачка-
ла, 
ДГУНХ, 
2017. 

Неограни-
ченный дос-
туп на офи-
циальном 

сайте 
ДГУНХ 
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ции общественного 
питания» 
(II курс) 

www. 
dgunh.ru 

5 Джамалова С.А.,  
Абакаров Г.М.,  
Фаталиев М.Б. 

Лабораторный практи-
кум по дисциплине 
«Химия» для студен-
тов направления под-
готовки   
«Технология продук-
ции общественного 
питания» 
(I курс) 

Махачка-
ла, 
ДГУНХ, 
2017. 

Неограничен-
ный доступ на 
официальном 

сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Автор Название основной 
и дополнительной 
учебной  литерату-
ры, необходимой 
для освоения дис-

циплины 

Выходные дан-
ные по стан-

дарту 

Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

ДГУНХ 

а)  Основная литература 

1 Джамалова С.А., 
Абакаров Г.М., 
Ибрагимова 
К.О., Фаталиев 
М.Б. 

Учебно-
методический 
комплекс по дис-
циплине «Химия» 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2018. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 
2 Гринвуд Н., 

Эрншо А..  
http://biblioclub.r
u 

Химия элементов : 
в 2-х т. Т. 1  

М.:Лаборатория 
знаний,2017. -
664с. - 978-5-

00101-561-1 (Т. 
1); ISBN 978-5-

00101-563-5 

15000 в соответст-
вии с договором № 
128-05/17 об ока-
зании информаци-
онных услуг  от 26 
мая 2017г. 

3 Гринвуд Н., 
Эрншо А. 
http://biblioclub.r
u 

Химия элементов : 
в 2-х т. Т. 2..  

М.:Лаборатория 
знаний,2017. -
684с. - 978-5-
00101-562-8 (Т. 
2); ISBN 978-5-
00101-563-5 

15000 в соответ-
ствии с догово-

ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 

2017г. 

4 Гринвуд Н., 
Эрншо А. 

Аналитическая 
химия : химиче-

М.:Лаборатория 
знаний,2017. -

15000 в соответ-
ствии с догово-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.r
u 

ские методы ана-
лиза: учебник  

467с. - 978-5-
00101-554-3 (эл.).  
– ISBN 978-5-
906828-19-4 (пе-
чат. изд 

ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г. 

5 Гринвуд Н., 
Эрншо А. 
http://biblioclub.r
u 

Основы аналити-
ческой химии: 
практическое ру-
ководство  

 

М.:Лаборатория 
знаний,2017. -
465с. - 978-5-

00101-567-3 (эл.).  
– ISBN 978-5-

00101-037-1 (пе-
чат. изд.) 

15000 в соответст-
вии с договором № 
128-05/17 об ока-
зании информаци-
онных услуг  от 26 
мая 2017г. 

6 Голованова О.А. 
http://www.kniga

fund.ru 

Общая химия: 
учебное пособие 

Издательство Ом-
ского государст-
венного универ-
ситета им Досто-
евского, 2014.-

164 с. 

15000 в соответ-
ствии с   догово-
ром об оказании 
информацион-

ных услуг № 57-
09/17 от 18 сен-

тября 2017г. 
7 Семенов И.Н., 

Перфилова И.Л.. 
http://www.kniga
fund.ru 

Химия:  
Учебник для ВУ-
Зов 

Химиздат, 2014.-
656 с.  

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г. 

II. Дополнительная литература 
А) Дополнительная учебная литература 

1 Джамалова С.А., 

Ибрагимова 

К.О., Фаталиев 

М.Б. 

Сборник задач по 
дисциплине «Хи-
мия» 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2018. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 

2 Джамалова С.А., 
Ибрагимова 
К.О., Фаталиев 
М.Б. 

Сборник задач по 
дисциплине 
«Аналитическая 
химия» 
для специальности 
«Технология про-
дукции обществен-
ного питания» 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2018. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 

3 Джамалова С.А., 
Абакаров Г.М., 
Исаханова А.Т., 

Сборник тестов  
 по дисциплине 
«Химия» 
 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2018. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Фаталиев М.Б., dgunh.ru 

4 Джамалова С.А., 
Абакаров Г.М., 
Фаталиев М.Б., 
Адиева А.А. 

Сборник тестов  
 по дисциплине 
«Химия» 
 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2018. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 
5 Джамалова С.А., 

Фаталиев М.Б., 
Хизриева П.А. 

Сборник упражне-
ний по дисциплине 
«Химия» 
 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2018. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 
6 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 
Фаталиев М.Б. 

Сборник заданий 
расчетного характе-
ра 
 по дисциплине 
«Химия» 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2017. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 
7 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 
Фаталиев М.Б., 
Хизриева П.А. 

Рабочая тетрадь 
 по дисциплине 
«Химия» 
 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2017. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 
8 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 
Фаталиев М.Б. 

Справочник фор-
мул, терминов 
 по дисциплине 
«Химия» 
 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2017. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 
9 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 
Фаталиев М.Б., 

Опорные конспекты 
по дисциплине 
«Химия» 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2017. 

Неограниченный 
доступ на офи-
циальном сайте 
ДГУНХ www. 

dgunh.ru 
Б) Периодические издания 

 

1. Химия и жизнь – XXIвек. Научно-популярный журнал. М.: НаукаПресс, 
2013. № 4-8http://biblioclub.ru 

2. Химия в интересах устойчивого развития. Новосибирск: Издательство СО 
РАН, 2013. Т.21, № 5-6   http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 
 

1. Новый справочник химика и технолога. Общие сведения о веществах. 
Физические свойства важнейших веществ.- СПб: «Мир и Семья», 2006. – 
1464 с.http://www.fptl.ru/biblioteka/spravo4niki.html 

2. Кипер Р.А. Свойства веществ: Справочник. – Хабаровск, 2009. – 387 с. 
http://www.fptl.ru/biblioteka/spravo4niki.html 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/spravo4niki.html
http://www.fptl.ru/biblioteka/spravo4niki.html
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Д) научная литература 
Монографии 

1. Аналитическая химия: Физические и физико-химические методы анализа. 
- М.: Химия, 2001.-497 с.http://biblioclub.ru 

2. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. - М.: Наука, 
2003. - 279 с.http://biblioclub.ru 
 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисцип-
лины 

1. http://www.hij.ru/Химия и жизнь: научно-популярный журнал. Электронная 
версия научно-популярного журнала. Архив содержаний номеров. Доступ к пол-
ной версии журнала через регистрацию. Оформление подписки.  
2. http://www.alhimik.ruПолезные советы, эффектные опыты, химические ново-
сти, виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии.  
3. http://c-books.narod.ruЛитература по химии.  
4. http://formula44.narod.ruКурс органической химии за 10-й класс. Постановка 
опытов. Классы органических соединений, тестирование. Биографии знаменитых 
ученых.  
5. http://cnit.ssau.ru/organics/Органическая химия. Электронный учебник для 
средней школы 10-11 кл.  

 
8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
Для освоения обучающимися дисциплины «Биологии» и достижения за-

планированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены лекции,    

семинары, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электрон-

ных презентаций, по выполнению которых и даются рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки обучаю-

щихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли 

автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи 

лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не 

следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удач-

ными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи лекций. Не 

надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику 

записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывает-

ся практически непригодной для использования. Главное – понять смысл сказан-

ного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и 

факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией 

лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание обучающихся на 
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главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и мед-

леннее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких пра-

вил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для 

дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не уп-

лотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, терми-

нов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. Хорошо, грамотно, 

«культурно» составленный конспект лекции – одно из основных условий успеш-

ной работы обучающегося. Какой должна быть работа обучающегося на семи-

нарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу за-

нятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше все-

го – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или 

отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступ-

ления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда 

не затронет внимание и интерес аудитории.  

Семинары по дисциплине проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к семинару, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к семинару; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

семинару; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к семинару является са-

мопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на вопросы, 

рекомендованные для подготовки к семинару. 

На семинаре студентам очень важно внимательно слушать выступающих това-

рищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные положе-

ния в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену мне-

ниями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, осо-

бенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный ма-

териал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или иных 

идей.  

На семинаре занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к занятию. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа 

как одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя 
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установка обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и на-

учную деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, на-

сыщенным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, 

пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам организует 

процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управля-

ет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углуб-

лению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые про-

фессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит 

более глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овла-

дение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподава-

телем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 
Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста опре-
деляет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; 
степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  
 актуальность темы исследования;  
 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирова-

ние нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (меж-
предметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, сис-
тематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 
 соответствие плана теме реферата;  
 соответствие содержания теме и плану реферата;  
 полнота и глубина знаний по теме;  
 обоснованность способов и методов работы с материалом;  
 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 
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Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее из-

вестные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 
лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 
 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  
 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  
 соблюдение требований к объёму реферата. 
 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 
 При создании электронных презентаций необходимо найти правиль-

ный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультиме-
дийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. Одним из 
важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной струк-
туры и формы представления материала. Для правильного выбора стиля требу-
ется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные 
на практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной 
презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается ограни-
читься использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна вы-
полняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 
важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее ис-
пользовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет 
суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать 
внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с других 
носителей и разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 
Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебни-
ков.  

Критерии оценивания по содержанию 
1) целевая проработанность;  
2) структурированность в подаче представляемых материалов;  
3) логичность, простота изложения;  
4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфогра-

фических ошибок;  
5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  
6) лицензионная чистота используемых продуктов;  
7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реали-

зацию проекта.  
Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  
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2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, зву-
ковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 
требованиям);  

3) оригинальность оформления; 
4) эстетика;  

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 
 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-
меняемых на занятиях по дисциплине «Химия», относятся: 
 компьютерное тестирование (для проведения текущего контроля усвоения 

знаний);  
 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле-

ния нового материала);  
 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
     Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

Перечень программного обеспечения 
Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 
Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 
Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 
Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 
OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 
Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView. 
 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 
 
1.Кабинет по дисциплине «Химия», адрес (месторасположение) учебного ка-

бинета для проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Рес-
публика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, учебный корпус № 
2, этаж 4, кабинет № 4-10,  (Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426072, кадастро-
вый номер 05-05-01/001/2009-254, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управ-
ление, бессрочно),  этаж 4, помещение № 4-10. 
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2.Лаборатория по дисциплине «Химия», адрес (месторасположение) учебного 
кабинета для проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Рес-
публика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, учебный корпус № 
2, этаж 4, кабинет № 4-11,  (Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426072, кадастро-
вый номер 05-05-01/001/2009-254, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управ-
ление, бессрочно),  этаж 4, помещение № 4-11. 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество Год 

приобретения 
1.  Столы ученические 16 2013 

2.  Стулья 32 2013 

3.  Кафедра 1  

4.  Доска 1  

5.  Информационный стенд 1  

6.  Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1 2013 

7.  Таблица растворимости кислот, солей и оснований 1 2013 

8.  Масштаб и структура использования химических про-

цессов 

1  

9.  Электрохимический ряд напряжений металлов 1 2013 

10.  Стекло в строительстве и архитектуре 1  

11.  Минеральные удобрения 1  

12.  Портреты ученых- химиков, биологов 8    2013 

 
11. Образовательные технологии 

 
В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  широ-

кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискус-
сий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 
экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 
занятия.  
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Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и  ис-
пользованием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения дисциплины 
применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, прово-
дятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (вы-
полнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и до-
полнительной литературы). 
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