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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
. 

       Учебная дисциплина «Химия» ориентирована на достижение 

следующих целей:  

−  формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

−  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания; 

−  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

−  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

− В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

          личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития  

− в выбранной профессиональной деятельности; 

          метапредметных: 
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− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов  

− в профессиональной сфере; 

предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить  

− расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
Знать: 

− Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 
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химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
− Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

Гесса, закон Авогадро; 
− Основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 
− Классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 
− Природные источники углеводородов и способы их переработки; 
− Вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь: 

− называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 
− определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия 

под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 
− характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 
− объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений 

от строения их молекул; 
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− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 
− проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
− осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и 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 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 
Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В методическом плане дисциплина «Химия» опирается на знания, 

полученные при изучении следующих дисциплин школьного цикла как: «Химия», 

«Математика», «Физика». Освоение данной дисциплины  необходимо 

обучающемуся для изучения дисциплин «Физика», «Материаловедения», 

«Экология», «Биология». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

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

Объем дисциплины составляет 114 часов.  
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 114 

часов, в том числе: 

- лекционного типа - 95ч. 

- практического типа – 10ч. 

- лабораторного типа – 9ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 57ч. 

- Формы промежуточной аттестации:   

   2 семестр – экзамен.  

   4 семестр – Дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консуль

тации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Раздел 1. 

Органическая 

химия 

66 58  4 4   33 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ; 

Презентация 

Реферат 

2.  Экзамен      1    

3.  Раздел 2. 

Общая и  

неорганическая 

химия 

46 37  4 5   24 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Презентация 

Защита 

лабораторных 

работ 

4.  Дифф./зачет 2   2    57 Тестовые задания 

 

5.  ИТОГО 114 95  10 9   57  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/ адрес 

доступа 

1. Суворов А. В. 

Никольский.А.Б. 

Общая и неорганическая химия в 2 

т. Том 1: учебник для СПО 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

30968 

2.  Росин И.В. 

Томина Л. Д. 

Соловьев С.Н.  

Химия. Учебник и задачник: для 

СПО 

 

https://new-

prod.biblio-

online.ru/bcode/4

33742 

3. Гаршин А.П. 

 

Органическая химия в рисунках, 

таблицах, схемах: учебное пособие 

для СПО. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

38955 

4. Лебедев Ю.А. 

Фадеев Г.Н. 

Голубев А.М. 

Шаповал В.Н. 

Химия: учебник для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/4

36520 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1. Тупикин Е.И. Химия. В 2 ч. Часть 1. 

Общая и 

неорганическая 

химия: учебник для 

СПО 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 385 с.  

https://urait.ru/bc

ode/437572 

2. Тупикин Е..И. Химия. В 2 ч. Часть 2. 

Органическая химия: 

учебник для СПО 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 197 с.  

https://urait.ru/bc

ode/437573 

3. Мартынова Т.В. 

Артамонова И.В. 

Годунов Е.Б. 

Химия: учебник и 

практикум для СПО 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

https://urait.ru/bc

ode/439067 

https://biblio-online.ru/bcode/430968
https://biblio-online.ru/bcode/430968
https://biblio-online.ru/bcode/430968
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433742
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433742
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433742
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433742
https://biblio-online.ru/bcode/438955
https://biblio-online.ru/bcode/438955
https://biblio-online.ru/bcode/438955
https://biblio-online.ru/bcode/436520
https://biblio-online.ru/bcode/436520
https://biblio-online.ru/bcode/436520
https://urait.ru/bcode/437572
https://urait.ru/bcode/437572
https://urait.ru/bcode/437573
https://urait.ru/bcode/437573
https://urait.ru/bcode/439067
https://urait.ru/bcode/439067
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— 368 с.  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Хамитова А.И. 

 Бусыгина Т.Е. 

Сафина Л.Р. 

Органическая химия 

для студентов СПО: 

учебное пособие  

Казань: 2016. 

– 172 с.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=50

0926 

2. Тупикин, Е. И.  Химия в строительстве: 

учебное пособие для 

СПО 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 180 с.  

https://urait.ru/b

code/437576 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические), 2-3 наименования 

1. Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. "ГЭСН 81-02-15-2017. Государственные сметные нормативы. 

Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы 

на строительные и специальные строительные работы. Сборник 15. Отделочные 

работы" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр),  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=20926#01225325

1363248174 

3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об 

основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами заключения 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства", "Положением о проведении технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты 

по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых 

планируется заключение контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства"),  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216707/ 

В) Периодические издания 

1.Химия и жизнь - XXI век: научно-популярный журнал / гл. ред. Л.Н. 

Стрельникова. – Москва: Наука Пресс, 2019. № 7. – 70 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564860. – ISSN 

1727-5903. 

2. Химия в интересах устойчивого развития: журнал / гл. ред. Н.З. Ляхов; учред. 

Сибирское отделение РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО 

РАН, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН и др.. – Новосибирск: СО 

РАН, 2019. – Том 27, № 3. – 127 с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563259. – ISSN 0869-8538. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500926%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500926%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500926%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500926%20
https://urait.ru/bcode/437576
https://urait.ru/bcode/437576
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563259.%20
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Текст: электронный. 

3. Журнал структурной химии: журнал / гл. ред. Л.Н. Мазалов; учред. 

Сибирское отделение РАН, Институт неорганической химии им. А.В.Николаева 

СО РАН. – Новосибирск: СО РАН, 2019. – Том 60, № 6. – 175 с.: схем. ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563215. – ISSN 0136-7463. – 

Текст: электронный. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Стась Н. Ф.  Общая и неорганическая химия. Справочник : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Ф. Стась — 4-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 92 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09179-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452142  

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Химия» могут быть использованы материалы 

следующих интернет-сайтов: 

1. Химия и жизнь: научно-популярный журнал. Электронная версия научно-

популярного журнала. Архив содержаний номеров. Доступ к полной версии 

журнала через регистрацию. Оформление подписки. http://www.hij.ru/ 

2. Alhimik. Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии. 

http://www.alhimik.ru 

3. C-BOOKS. Литература по химии. http://c-books.narod.ru 

4. Курс органической химии за 10-й класс. Постановка опытов. Классы 

органических соединений, тестирование. Биографии знаменитых ученых. 

http://formula44.narod.ru 

5. Механизмы органических реакций. Основные типы механизмов химических 

реакций. http://www.tl.ru , http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm 

6. Органическая химия. Электронный учебник для средней школы 10-11 кл. 

http://cnit.ssau.ru/organics/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563215.%20
https://urait.ru/bcode/452142
http://e-dgunh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://formula44.narod.ru/
http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/
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7. Периодическая система химических элементов. История открытия элементов и 

происхождение их названий, описание физических и химических свойств. 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html 

8. Расчетные задачи по химии. Сборник расчетных задач по неорганической и 

органической химии для работы на школьном спецкурсе. Список литературы. 

http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html 

9. Химия для всех. Электронный справочник за полный курс химии. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

10. Школьная химия — справочник. Справочник и учебник по химии. Главная 

особенность — химкалькулятор, который упрощает решение задач по химии. 

http://www.schoolchemistry.by.ru 

11. Репетитор по химии. Интерактивный курс подготовки к централизованному 

тестированию и ЕГЭ по химии. Для зарегистрированных пользователей: тесты, 

теоретический разбор решений. В свободном доступе: пробные тесты, литература, 

некоторые химические программы. Методические рекомендации для подготовки 

к ЦТ и ЕГЭ по химии. http://chemistry.nm.ru/ 

12. Мир химии. Некоторые направления химической науки: общая 

характеристика. Опыты, таблицы. Великие химики: годы жизни. 

http://www.chemistry.narod.ru/ 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Система знаний по дисциплине «Химия» формируется в ходе аудиторных и 

внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html
http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://chemistry.nm.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
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Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Химия» и сопровождаются активным участием обучающегося, их 

диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической 

работы с разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению 

путей их разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 
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 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.   

  

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

 Краткие сведения по истории возникновения и развития органической 

химии. 

 Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова 

 Роль отечественных ученых в развитии мировой органической       

химии. 

 Углеводородное топливо, его виды и назначение.  

 Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

 Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 

 Ароматические углеводороды как сырьѐ для производства пестицидов. 

 Нефть и еѐ транспортировка, как основа взаимовыгодного 

международного  сотрудничества. 

 Mетанол: хемофилия и хемофобия. Этанол: величайшее благо и 

страшное зло. 

 Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей   

профессиональной деятельности. 

 Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 

Белковая основа иммунитета 

 Современные методы обеззараживания воды. 

 Синтез 114 –го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением...» 

 Плазма - четвертое состояние вещества. 

Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

 Грубодисперсные системы. Косметические гели. 
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 Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

 История получения и производство алюминия. 

История отечественной цветной металлургии. 

 Серная кислота - «хлеб химической промышленности». 

Химия металлов в моей профессиональной деятельности. 

Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной 

модели метаданных, основанной на стандарте LOM  http://fcior.edu.ru 

– Alhimik. Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии. 

http://www.alhimik.ru 

– Курс органической химии. Постановка опытов. Классы органических 

соединений, тестирование. Биографии знаменитых ученых. 

http://formula44.narod.ru 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Химия» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет химии для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, занятий практического типа, занятий лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 14 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://formula44.narod.ru/
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Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www biblio-online.ru) – 1 ед., коллекции веществ 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

 

– Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение - дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  - работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 



18 

 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов - расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве - сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

 

 

 


