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Раздел 1. Перечень планируемых результатов по дисциплине 

 

Цели освоения дисциплины «Общая химия» - изучение законов и теорий 

общей химии, которые являются фундаментом для освоения других естественно-

научных, специальных и профессиональных дисциплин; развитие у будущего 

специалиста – химического мышления, формирование навыков и умений 

химического эксперимента, овладение студентами основных закономерностей 

взаимосвязи между строением и химическими свойствами вещества, а так же 

составом и структурой химических соединений и биологической активности. 

Знание основ химии позволит будущему специалисту ориентироваться в 

многообразии этих материалов, грамотно подходить к постановке задачи, а также 

решать вопросы экологической проработки различных инженерных решений. 

Задачи изучения химии:  

• передать основные теоретические знания по курсу химии;  

• помочь студентам получить навыки выполнения лабораторных работ; 

• научить решать типовые задачи и расписывать уравнения реакций; что 

способствует неформальному усвоению теоретического материала; 

• сформировать навыки химического мышления у студентов. В результате 

изучения курса химии студенты должны приобрести знания, которые помогут 

решать многочисленные химические проблемы, возникающие при работе в 

различных отраслях промышленности. Язык химии – формулы веществ и 

уравнения химических реакций. В формуле вещества содержится информация о 

составе, структуре, реакционной способности. Из уравнения реакции можно 

получить информацию о химическом процессе и его параметрах  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- электронное строение атомов и молекул; 

- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 

- методы описания химических равновесий в растворах электролитов;  

- основы химической кинетики и катализа, механизма химических реакций, 

электрохимии;  

- основные особенности свойств высокомолекулярных соединений, отличающих 

их от свойств низкомолекулярных соединений, принципы синтеза полимеров, их 

структуру, физико-механических свойства и области их применения;  

уметь:  

- выполнять основные химические операции; 

- определять термодинамические характеристики химических реакций и 

равновесные концентрации веществ; 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные 

данные и количественные соотношения неорганической химии для решения 

профессиональных задач;  

-делать простейшие оценки и расчеты для анализа химических явлений; 

владеть: 



- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их атомов и положения в Периодической системе 

химических элементов; 

- экспериментальными методами определения физико-химических свойств 

неорганических соединений; 

- приемами практического владения химической посудой, лабораторным 

оборудованием и приборами; 

- методами решения конкретных задач из различных областей химии; 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая химия» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая химия» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин учебного плана направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижемости». 

Дисциплина преподается на 1 курсе. Формы контроля: экзамен - в 1 семестре.   

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 

химические. 

Применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явления и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получение новых материалов. 

Дисциплина «Общая химия» относится к дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями по предметам «Химия», «Физика», «Математика», устанавливаемыми 

ФГОС для среднего (полного) образования. 

 

 



 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 час, в 

том числе: 

лекционного типа – 24 часа; 

семинары –24 часов; 

лабораторные занятия – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 часов; 

экзамен – 36 часов. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 

в том числе: 

лекционного типа – 8 ч. 

семинары – 4 ч. 

лабораторные занятия – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 

экзамен – 36 ч. 



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

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. занятия семинарского типа: Количес

тво 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия  

консу

льтац

ии 

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

самосто

ятельная 

работа 

1 Тема 1.  

Строение атома и 

периодическая система 

элементов 

7 2  2    3  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

2 Тема 2. Химическая 

связь  

7 2  2    3 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

3 Тема 3.  

Растворы 

10 2  2 2   4 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

4 Тема 4. Дисперсные 

системы  

7   2 2   3  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

5 Тема 5. Энергетика 

химических процессов  

8 2  2    4  Работа по карточкам, 

тестирование, 



контрольная работа 

6 Тема 6. Химическое 

равновесие 

8 2  2 2   2 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

7 Тема 7.  

Электро- 

химические системы  

6 2  2    2  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

8 Тема 8. Электролиз 6 2  2 2     Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

9 Тема 9. Электродные 

потенциалы металлов 

8 2  2    4 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

10 Тема 10. Химическая 

кинетика 

7 2  2    3  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

11 Тема 11. Химические 

источники 

электрической энергии 

6 2  2    2  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

12 Тема 12. 

Катализаторы 

6 2   2   2 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 



мозговой штурм, 

подготовка доклада 

13 Тема 13. 

Аналитическая химия. 

Теоретические основы 

6 2   2   2  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

14 Тема 14. 

Качественный анализ  

5    2   3 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

15 Тема 15. 

Количественный 

анализ 

5    2   3  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

16 Тема 16. 

Полимеры и 

олигомеры 

6   2    4 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

 Экзамен 36          

 Итого 144 24  24 16   44 14  

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. занятия семинарского типа: Количес

тво 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия  

консу

льтац

ии 

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

самосто

ятельная 

работа 



1 Тема 1.  

Строение атома и 

периодическая система 

элементов 

 1      6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

2 Тема 2. Химическая 

связь  

 1      6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

3 Тема 3.  

Растворы 

    1   6 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

4 Тема 4. Дисперсные 

системы  

   1    6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

5 Тема 5. Энергетика 

химических процессов  

 1      6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

6 Тема 6. Химическое 

равновесие 

 1      6 2 Тестирование, 

выполнение 

домашнего задания, 

дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, деловая игра, 

мозговой штурм, 

подготовка доклада 

7 Тема 7.  

Электрохимические 

системы  

 1      6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

8 Тема 8. Электролиз     1      6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 



9 Тема 9. Электродные 

потенциалы металлов 

 1      6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

10 Тема 10. Химическая 

кинетика 

   1    6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

11 Тема 11. Химические 

источники 

электрической энергии     

   1    5  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

12 Тема 12. 

Катализаторы 

   1    6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

13 Тема 13. 

Аналитическая химия. 

Теоретические основы 

    1   5  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

14 Тема 14. 

Качественный анализ  

    1   5  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

15 Тема 15. 

Количественный 

анализ 

    1   5  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

16 Тема 16. 

Полимеры и 

олигомеры 

       6  Работа по карточкам, 

тестирование, 

контрольная работа 

 Экзамен 36          

 Итого 144 8  4 4   92   
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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 по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Джамалова С.А., 

Омарова К.О. 

Лабораторный 

практикум по 

дисциплине «Химия» 

Учебно-

методичес

кое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 50с. 

39 

2 Джамалова С.А., 

Омарова К.О. 

Сборник задач по 

дисциплине «Химия» 

Учебно-

методичес

кое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 68с. 

47 

3 Джамалова С.А., 

Омарова К.О. 

Лабораторный 

практикум по 

дисциплине 

«Физическая и 

коллоидная химия» 

Учебно-

методичес

кое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 48с. 

47 

4 Исаханова А.Т., 

Хизриева П.А. 

Методические указания 

к выполнению 

лабораторных работ по 

дисциплине «Химия» 

Махачкала

: 

«Формат», 

2013, 50 с. 

44 

5 Гаршин А. П., 

Морковкин В. В. 

http://biblio-

online.ru   

Химические термины. 

Словарь 2 -е изд., испр. 

и доп. Учебное пособие 

для вузов. 

Москва: 

Юрайт  

2019.-452с. 

Неограниченны

й доступ в 

соответствии с 

долговом № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 
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Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплин 

 

№

 

п

/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Глинка Н. Л.; Под 

ред. Попкова В.А., 

Бабкова А. В. 

http://biblio-

online.ru  

Общая химия: в 2 Т. 

ТОМ 1 20-е изд., пер. и 

доп. Учебник для 

академического 

бакалавриата.   

Москва: Юрайт  

2019.-353с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

долговом № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 

2 Глинка Н. Л. ; Под 

ред. Попкова В.А., 

Бабкова А. В. 

http://biblio-

online.ru  

Задачи и упражнения 

по общей химии: 

учеб.-практическое 

пособие 14-е – издание   

Москва: Юрайт 

2019 -230с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

долговом    № 4061 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Росин И.В., 

Томина Л.Д. 

http://biblio-

online.ru   

 

Общая и 

неорганическая химия 

в 3 Т. ТОМ 1 Общая 

химия. Учебник для 

академического 

бакалавриата 

Москва: Юрайт 

2019-426 с.. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

договом   № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ")  

2 Росин И.В., 

Томина Л.Д. 

http://biblio-

online.ru   

 

Общая и 

неорганическая химия 

в 3 Т. ТОМ 2 Химия S, 

d, f-элементов. Учебник 

для академического 

бакалавриата 

Москва: Юрайт 

2019-492 с.. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

долговом № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 

3

. 

Росин И.В., 

Томина Л.Д. 

http://biblio-

online.ru   

 

Общая и 

неорганическая химия 

в 3 Т. ТОМ 2 Химия P- 

элементов. Учебник 

для академического 

бакалавриата 

Москва: Юрайт 

2019 -436 с..6 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 
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4 В.В.Еремин, 

С.И.Каргов, 

И.А.Успенская и 

др. 

http://biblioclub.r

u 

 

Основы физической 

химии: в 2 ч. / В.В. 

Еремин, С.И.Каргов, 

И.А. Успенская и др. 

– 5-е изд., перераб. и 

доп. (эл.). Ч. 2. 

Вопросы и задачи. – 

(Учебник для 

высшей школы) 

Москва: 

Лаборатория 

знаний, 2019 – 

274 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 на оказании 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

01.10.2018 г 

Б) Периодические издания 

 

1. Химия и жизнь – XXI век. Научно-популярный журнал. М.: Наука Пресс, 

2018.Т.26, № 1-4    http://biblioclub.ru 

2. Химия в интересах устойчивого развития. Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2018. Т.26, № 1-4   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://biblioclub. ru 

2. Кипер Р.А. Свойства веществ: Справочник. – Хабаровск, 2013. – 1016 с. 

http://biblioclub. ru 

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 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Общая химия» могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. http://www.hij.ru/ Химия и жизнь: научно-популярный журнал. Электронная 

версия научно-популярного журнала. Архив содержаний номеров. Доступ к 

полной версии журнала через регистрацию. Оформление подписки.  

2. http://www.alhimik.ru  Полезные советы, эффектные опыты, химические 

новости, виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история 

химии.  

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

4. http://formula44.narod.ru  Курс органической химии за 10-й класс. Постановка 

опытов. Классы органических соединений, тестирование. Биографии знаменитых 

ученых.  

5. http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm  Механизмы органических 

реакций. Основные типы механизмов химических реакций. http://www.tl.ru ,  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
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
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6. http://cnit.ssau.ru/organics/  Органическая химия. Электронный учебник для 

средней школы 10-11 кл.  

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

Периодическая система химических элементов. История открытия элементов и 

происхождение их названий, описание физических и химических свойств.  

8. http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html  Расчетные задачи по химии. 

Сборник расчетных задач по неорганической и органической химии для работы 

на школьном спецкурсе. Список литературы.  

9. http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html Химия для всех. 

Электронный справочник за полный курс химии.  

10. http://www.schoolchemistry.by.ru    Школьная химия — справочник. 

Справочник и учебник по химии. Главная особенность — химкалькулятор, 

который упрощает решение задач по химии.  

11. http://chemistry.nm.ru/    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.  

12. http://www.chemistry.narod.ru/ Мир химии. Некоторые направления 

химической науки: общая характеристика. Опыты, таблицы. Великие химики: 

годы жизни.  

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины «Общая химия» и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены лекции, 

семинары, лабораторные, самостоятельная работа, подготовка и защита 

рефератов, электронных презентаций, по выполнению которых и даются 

рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. 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 удачными. 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 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, 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 главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

http://cnit.ssau.ru/organics/
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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громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, 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 успешной работы обучающегося. Какой должна быть работа 

обучающегося на семинарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам 

темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать 

полный текст выступления. 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 

самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на 

вопросы, рекомендованные для подготовки к семинару. 

На семинаре студентам очень важно внимательно слушать выступающих 

товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные 

положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот 

новый, дополнительный материал, 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. 

Внутренняя установка обучающегося на самостоятельную работу делает его 

учебную и научную деятельность целеустремленным, активным и творческим 

процессом, насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. 

Обучающийся, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, 

сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь 

опосредованно управляет его деятельностью. 

Лабораторные работы по дисциплине проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к лабораторной работе, студенту 

необходимо: 



18 

 

− ознакомиться с целью и задачами лабораторной работы,  

− подготовить необходимое лабораторное оборудование и реактивы для 

эксперимента на своем рабочем столе; 

− соблюдать правила по технике безопасности; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

лабораторной работе; 

− выполнить практические и тестовые задания и расчеты для эксперимента. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем 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 

определяет 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, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

-умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать 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). 

Обоснованность выбора источников: 
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-оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

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 презентацийПри создании 

электронных презентаций необходимо найти правильный баланс между 

подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов 

является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы 

представления материала. Для правильного выбора стиля требуется знать 

принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на 

практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной 

презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 

выполняться 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 использовать 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 

учебников.  

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 

орфографических 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 

реализацию проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  
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3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; 

www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень программного обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников бакалавриата. 

Перечень информационных справочных систем 

1.«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с 

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 

новых ФГОС ВО и доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств.  

2.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины используются следующие специализированные 

помещения - учебные аудитории:  

I.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа -

аудитория№ 1-3, корпус № 3(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5) Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. 

Оснащенность: 

 Комплект учебной мебели на 50 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс» 

 

II. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа -

аудитория№ 1-3, корпус № 3(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5) Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. 

Оснащенность: Комплект учебной мебели на 50 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс» 

 

III Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций- 

аудитория №5-17, корпус № 2. 

Оснащенность: 

 Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/


23 

 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс» 

 

IV. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

-компьютерный класс, аудитория № 1-6 корпус № 2  

Оснащенность: 

 Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Windows 10  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс»  

 

V.Помещение для самостоятельной работы – аудитория № 4-10, корпус № 3 

Оснащенность: 

 Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест: компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

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

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс»  

 

VI. Для проведения лабораторных занятий по общей химии – учебная 

аудитории №1-8, корпус №3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5) Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. 

учебная аудитории №1-8, корпус №3, находящийся на 1 этаже  в корпусе № 

3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5) 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.05.2009г. Кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-260. 

   Аудитория оснащена:  

 Комплект лабораторного оборудования: 

Аппарат для дистилляции воды- 1шт. 

 Весы учебные с разновесами -5шт. 

  Нагреватели демонстрационные – 2шт. 

 Шкаф сушильный -1шт. 

Плитка электрическая -1шт. 

Спиртовка лабораторная – 10шт. 

Набор по электрохимии демонстрационный -1шт. 

  Аппарат Киппа -2шт. 

  Газометр -1шт. 

 Воронка делительная – 2шт. 

  Аппарат для получения газа -3шт. 

 Нагреватель пробирок НПЭШ -10шт. 

  Бюретка 25 мл. -3шт. 

  Холодильник с прямой трубкой -3шт. 

  Комплект трубок соединительных -1шт. 

  Шпатели, ложки фарфоровые 10шт. 

  Набор стеклянных трубок - 1шт. 

  Штатив лабораторный комбинированный 16 

Штатив для демонстрационных пробирок -1шт. 

 Ложки для сжигания веществ -10шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком - 5шт. 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Набор посуды для реактивов – 20шт. 

 Штатив для пробирок -10шт. 

 Воронка простая конусообразная- 20шт. 

 Пробирки – 250шт. 

Колбы конические - 10шт. 

Колбы плоскодонные -20шт. 

Колбы мерные - 3шт. 

 Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

(НПМ) -10шт. 

Стакан химический - 20шт. 

Чаши кристаллизационные – 6шт. 

Чашка фарфоровая выпарительная-15шт. 

Цилиндр измерительный – 4шт. 

Комплект ареометров -1шт. 

Комплект лабораторных термометров -1шт. 

  Ложка для сжигания веществ – 15шт. 

  Капельница - 6шт. 

  Адсорбционная колонка – 7шт. 

2. Материалы и химические реактивы. 

          Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации:  

1. комплект наглядных баннеров в количестве 8 шт.; 

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине «Химия». 

         Специализированная мебель:  

 1. Столы в количестве -11 шт. 

2. Стулья в количестве - 25 шт. 

3.Шкафы – 8 шт. 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки студентов бакалавриата, развитии у них творческих 

способностей, умений и навыков, профессиональных компетенций и 

самостоятельности (самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые 

игры; тренинговые формы и др.). В соответствии с требованиями ФГОС  

реализация компетентностного  подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии. Лекции проводятся с использованием ПК и 

проектора, проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя 
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проблем предметной области, также используются материалы печатные и в 

электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной 

форме, электронные конференции, мастер-класс специалиста отрасли. 

Такие образовательные технологии обеспечивают системный и 

комплексный характер приобретаемых знаний и формируемых компетенций, 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 


