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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 химической 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 или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-
мостоятельную 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 или астрономических часов и видов учебных занятий 

 
№
 
п
/
п 

Тема дисциплины Всего 
ака-
деми-
чес-
ких 
часов 

в  т.ч. 
заня-
тия 
лек-
цион-
ного 
типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Са-
мос-
тоя-
тель
ная 
ра-
бота 

Ко-
личе-
ство 
часов 
в ин-
терак
рак-
тив-
ной 
фор-
ме 

Форма текущего контроля успевае-
мости. 
Форма промежуточной аттестации 

се
ми
на
ры 

прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные за-
нятия (лаб. 
работы, 
лаб. прак-
тикум) 

кол-
лок-
виу
мы 

иные 
анало
логич
гич-
ные 
заня-
тия 

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 ли-
тературы для само-
стоятельной рабо-
ты обучающихся 
по дисциплине 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров 
в библиоте-
ке ДГУНХ 

1 Джамалова С.А., Ома-

рова К.О. 

Лабораторный 
практикум по дис-
циплине «Химия» 

Учебно-
методическое 
пособие. 
«Формат». 
2013 

39 

2 Джамалова С.А., Ома-

рова К.О. 

Сборник задач по 
дисциплине «Хи-
мия» 

Учебно-
методическое 
пособие. 
«Формат». 
2013 

47 

3 Джамалова С.А., Ома-

рова К.О. 

Лабораторный 
практикум по дис-
циплине «Физиче-
ская и коллоидная 
химия» 

Учебно-
методическое 
пособие. 
«Формат». 
2013 

47 

4 Исаханова А.Т., Хиз-
риева П.А. 

Методические ука-
зания к выполне-
нию лабораторных 
работ по дисцип-
лине «Химия» 

Махачкала: 
«Формат», 
2013, 50 с.  

44 

5 Семенов И.Н., Перфи-
лова И.Л.. 

http://www.knigafund.ru 

Химия:  
Учебник для ВУ-
Зов 

Химиздат, 
2014.-656 с.  

300 в соответ-
ствии с граж-
данско - пра-

вовым догово-
ром №01 от 23 

сентября 
2014г. 

 
  



9 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п 

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

циплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

ДГУНХ 

а)  Основная литература 

1 Голованова О.А. 
http://www.knigafu

nd.ru 

Общая химия: учеб-
ное пособие 

Издательство 
Омского го-
сударствен-
ного универ-

ситета им 
Достоевско-
го, 2014.-164 

с. 

300 в соответствии с 
гражданско - право-
вым договором №01 
от 23 сентября 2014г.

2 Семенов И.Н., 
Перфилова И.Л.. 

http://www.knigafu
nd.ru 

Химия:  
Учебник для ВУЗов 

Химиздат, 
2014.-656 с.  

300 в соответствии 
с гражданско - пра-
вовым договором 

№01 от 23 сентября 
2014г. 

3 Реутов О.А., Курц 
А.Л., Бутин К.П. 
http://biblioclub.ru 

Органическая химия. 
В 4-х частях, Ч. 1: 
Учебник для ВУЗов 

М: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 
2012.- 568 с. 

11000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 114-05/14 
на оказание ус-
луг по предос-
тавлению досту-
па к электрон-
ным изданиям от 
27 мая 2014г. 

4 Резяпкин В.И., Ла-
коба С.Е., Бурдь 

В.Н. 
http://biblioclub.ru 

Химия: полный курс 
подготовки к тести-
рованию и экзамену:  

учебное пособие 

Минск: Тет-
раСистемс, 
2013.-560 с.  

11000 в соответст-
вии с договором № 
114-05/14 на ока-
зание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-
тронным изданиям 
от 27 мая 2014г. 

5 Габриэлян О.С. Химия для профес-

сий и специально-

стей технического 

профиля для образо-

вательных учрежд-

Москва: из-
дательство 

Акаде-
мия,2014. 

10 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ний НПО и СПО. 

II. Дополнительная литература 
А) Дополнительная учебная литература 

1 Болтромеюк В.В. 
http://biblioclub.ru 

Органическая химия. 
Пособие для подго-
товки к централизо-
ванному тестирова-

нию 

Минск: Тет-
раСистемс, 
2013.- 255 с. 

11000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 114-05/14 
на оказание ус-
луг по предос-
тавлению досту-
па к электрон-
ным изданиям от 
27 мая 2014г. 

2 Болтромеюк В.В. 
http://biblioclub.ru 

Неорганическая хи-
мия. Пособие для 
подготовки к цен-

трализованному тес-
тированию 

Минск: Тет-
раСистемс, 
2013.- 287 с. 

11000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 114-05/14 
на оказание ус-
луг по предос-
тавлению досту-
па к электрон-
ным изданиям от 
27 мая 2014г. 

3 Болтромеюк В.В. 
http://biblioclub.ru 

Тематические тесты 
и задачи по химии: 
готовимся к центра-
лизованному тести-

рованию 

Минск: Тет-
раСистемс, 
2012.- 300 с. 

11000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 114-05/14 
на оказание ус-
луг по предос-
тавлению досту-
па к электрон-
ным изданиям от 
27 мая 2014г. 

4 Габриэлян О.С. Химия: практикум 

для профессий и 

специальностей тех-

нического профиля 

для образовательных 

учреждний НПО и 

СПО. 

-М.: Изда-
тельский 
центр «Ака-
демия», 2014 

10 

5 Иванов В.Г., 
Горленко В.А., 

Гева О.Н. 

Органическая химия. 
Учебное пособие. 

-М.:Дрофа, 
2010 

30 

6 Габриеляен О.С., 
Остроумов О.Г., 

Теория и методика 
обучения химии 

-М.:Дрофа, 
2012 

1 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Краскова В.Г. 
7 Габриеляен О.С. 

 
Химия в тестах, за-

дачах и упражнениях 
-М.: Изда-
тельский 

центр «Ака-
демия», 2012 

50 

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 

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://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htmМеханизмы органических реак-
ций. Основные типы механизмов химических реакций. http://www.tl.ru ,  
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 Периодиче-
ская система химических элементов. История открытия элементов и происхож-
дение их названий, описание физических и химических свойств.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/spravo4niki.html
http://www.fptl.ru/biblioteka/spravo4niki.html
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://biblioclub.ru/
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://biblioclub.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/
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html
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8. http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.htmlРасчетные задачи по химии. Сбор-
ник 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. Элек-
тронный справочник за полный курс химии.  
10. http://www.schoolchemistry.by.ruШкольная химия — справочник. Справочник 
и учебник по химии. Главная особенность — химкалькулятор, который упроща-
ет 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 химиче-
ской науки: общая характеристика. Опыты, таблицы. Великие химики: годы 
жизни.  

 
8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (ре-
комендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а так же 
выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ (проек-

тов)) 
Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семинарского 
типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных пре-
зентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценива-
ния студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в хо-
де повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 
Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 
самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Специфика обучения в вузе, в отличие от обучения в школе состоит в том, 
что в вузе решающее значение приобретает самостоятельная работа как одна из 
форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя установка 
студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную деятель-
ность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщенным лич-
ностным смыслом обязательных достижений. Студент, пользуясь программой, 
основной и дополнительной литературой, сам организует процесс познания. В 
этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углубле-
нию и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профес-
сиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит бо-
лее глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овладе-
ние необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

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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- 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 оцениванию  устных ответов студентов на семинар-

ских занятиях и выполнении практических заданий 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в нача-

ле каждого семинарского занятия преподавателем проводится индивидуальный 
или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения постав-

ленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессив-
ные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с уче-
том индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений данного задания, но:  
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-
тий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьез-
ным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 
Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практиче-
ские задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу опе-
раций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые задания явля-
ются тренировочными и требуют для своего решения изученной формулы и зна-
ния порядка действий в различных опасных ситуациях. Их решение сводится к 
простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих 
заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом 
этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют слож-
ными. К сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная 
деятельность относится, например комбинированные задания. 

 
Шкала оценивания умения выполнять практические задания 
 
Баллы Критерии 
8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен 

правильно,  
-соблюдены все рекомендации по оформлению 

и решению задания 
4-7 -задание решено не в общем виде, хотя реше-

ние соответствует алгоритму, но не соблюдены все 
требования по оформлению и решению задания 

 
1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и 
выбрано правильное направление решения, отсутст-
вует оформление решения, есть неточности в вычис-
лениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к реше-
нию задания 

 
 
 
Рекомендации по подготовке реферата 
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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, формулиро-
вание 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). 

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. 
 
Шкала оценивания реферата 
 
Баллы Критерии 
5 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных то-
чек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы вы-
воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопро-
сы. 

 
3-4 

основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В ча-
стности, имеются неточности в изложении материа-
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ла; отсутствует логическая последовательность в су-
ждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопро-
сы при защите даны неполные ответы. 

 
1-2 

имеются существенные отступления от требо-
ваний к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополни-
тельные вопросы; во время защиты отсутствует вы-
вод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 
 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 
 

При создании электронных презентаций необходимо найти правильный 
баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедий-
ными 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 использовать сжатый, информационный стиль изложения мате-

риала. 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 Ин-
тернет, 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 орфогра-

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

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

Критерии оценивания по оформлению 
1) объем (оптимальное количество слайдов);  
2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, зву-

ковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 
требованиям);  

3) оригинальность оформления; 
4) эстетика;  
5) соответствие стандартам оформления.  

 
Шкала оценивания презентаций 

 
Бал-

лы 
Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выво-
дов и результатов исследования поставленной цели); 
-информация изложена последовательно; 
-использованы дополнительные источники информации 
(Internet, дополнительная литература, публикации в прессе и 
т.д.); 
-разработан дизайн презентации, соответствующий теме про-
екта; 
-использованы различные анимационные эффекты; 
-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 
-существует содержание и список источников информации. 

 
 
3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные не-
точности; 
-допущена некоторая непоследовательность изложения мате-
риала; 
-разработан дизайн презентации, соответствующий теме про-
екта; 
-использованы различные анимационные эффекты; 
-существует содержание и список источников информации. 

 
1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 
-нет четкой последовательности изложенного материала; 
-разработан дизайн презентации; 
-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 
 
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность жизне-

деятельности»  проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 
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Критерии оценки результатов тестирования 

 
Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правиль-
ных ответов) 

«отлично» 80-100 % 
«хорошо» 70-79% 
«удовлетворительно» 60-69% 
«неудовлетворительно» менее 60% 
 

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

граммного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине: 
-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 
компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая систе-
ма и т.д.); 
-методы обучения с использованием информационных технологий (компьютер-
ное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 
лабораторный практикум и т.д.); 
-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 
электронная почта, профессиональные , тематические чаты  и форумы, системы 
аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные 
учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учеб-
ного процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по программе 
"MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance" с целью закупки лицензионного 
программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления 
ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и 
использования в учебном процессе более 100 наименований программных про-
дуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 
- Windows Server 2008; 
- Visual Studio 2008 Team Suite; 
- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 
- SQL Server 2005; 
- OfficeProjectProfessional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессиональ-
ные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-
симуляторы) 
-перечень информационных справочных систем («Гарант», «Консультант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший рос-
сийский информационный портал в области науки, технологии, экономики, 
управления и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 
научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны элек-
тронные версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гу-
манитарных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. 
Электронная научная библиотека «e-library» это полнотекстовый доступ к науч-
ным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам 
университета.  
Перечень информационных технологий: 
-Технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 
компьютеры, проектор, акустическая система) 
-Методы обучения с использованием информационных технологий (демонстра-
ция мультимедийных материалов) 
-Информационные справочные системы «Гарант», «Консультант». 

ЛицензионноеПО 

1Cпредприятие 8.1, 1Cпредприятие 8.2, ABBYYLingvox3, MVFoxPro 9.0, Visua-

lStudio 2013, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows,КонсультантПлюс, 

MVStudio 2010 Express, MicrosoftAccess 2013, ProjectExpert, AuditExpert 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

Adobe Reader xi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert, sys-

tems, Far Manager 3 x64, Free Pascal, FreeCommander, Google Chrome, Yandex, Ja-

va, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft Silverlight, Micro-

soft XNA Game Studio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1, Pacsca-

lABC.NET, PhotoScape, QuickTime, Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA, 

WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак 

 
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 практических занятий: 367008, Россия, Республика Даге-
стан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, учебный корпус № 2, этаж 4, по-
мещение № 4-10. 

2.Лаборатория по дисциплине «Химия», адрес (месторасположение) учебного 
кабинета для проведения практических занятий: 367008, Россия, Республика Даге-
стан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, учебный корпус № 2, этаж 4, по-
мещение № 4-11. 

3. Собственность или иное вещное право – оперативное управление 
Документ – основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки 
действия): Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Республике Дагестан, серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 
05-05-01/001/2009-258,дата выдачи – 07.07.2011г.,бессрочно 
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№ 

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 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки студентов, развитии у них творческих способностей, 

умений и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности (са-

мостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; тренинговые 

формы и др.). Особое внимание уделяется использованию инновационных об-

разовательных технологий в проведении активных – семинарских и практиче-

ских форм занятий и организации самостоятельной работы, а также регуляр-

ному и последовательному контролю за самостоятельной работой обучаю-

щихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС  реализация компетентностного  

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе актив-

ных 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 раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. При реализации программы 
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дисциплины используются различные образовательные технологии. Лекции 

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуж-

дение под руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеокассе-

ты; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные конференции, 

мастер-класс специалиста отрасли. 

Такие образовательные технологии обеспечивают системный и ком-

плексный характер приобретаемых знаний и формируемых компетенций, уме-

ний и навыков. 
 
 

 
 

 
  
 

 
 




