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Раздел 1. Перечень планируемых результатов по дисциплине 

 

Целью дисциплины является изучение законов и теорий 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 также 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 дисциплины:  

• 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. 

 
1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Химия» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического 

аппарата 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
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код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1.1 

Выявление и 

классификация 

физических и 

химических 

процессов, 

протекающих на 

объекте 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.3 

Определение 

характеристик 

химического 

процесса 

(явления), 

характерного для 

объектов 

профессиональной 

деятельности, на 

основе 

экспериментальны

х исследований; 

ОПК-1.5 Выбор 

базовых 

физических и 

химических 

законов для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

З1. основные 

законы химии, 

основные 

эксперименталь

ные факты, 

лежащие в 

основе химии 

З2. содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности; 

З3. 
программный 

материал о 

строении 

вещества, 

основных 

законах 

протекания 

химических 

реакций, 

характеристики 

растворов и 

дисперсных 

систем; 

У1. планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности; 

У2. самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

системно 

анализировать 

информацию;  

У3. решать 

практические задачи 

по химической 

кинетике, 

термодинамике, по 

свойствам растворов, 

по 

электрохимическим 

процессам 

В1. современными 

методами 

интерпретации 

полученных 

результатов при 

решении 

прикладных задач 

В2. приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

В3. технологиями 

организации 

процесса 

самообразования;  

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

 
 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
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код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций 

 

Тема 1. 
Современные 

преставления о 

строении атома 

Тема 2. 

Химическая 

связь 

Тема 3.  

Вещество 

Тема 4. 

Химически

е реакции 

Тема 5. 

Неорганическая 

химия 

ОПК-1 + + + + + 

 

код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций 

 

Тема 6. 

Органическая химия 

Тема 7. 
Экспериментальные 

основы химии 

Тема 8. 

Химия и жизнь 

ОПК-1.1 + + + 

 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Химия»  входит в  обязательную часть учебного плана 

направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и 

гражданское строительство». Для изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями по предметам «Химия», устанавливаемыми ФГОС для среднего 

(полного) образования. Дисциплина является предшествующей для изучения 

последующих дисциплин: «Инженерная экология»; «Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества», «Строительные материалы», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

в том числе: 

лекции - 17 ч. 

практические занятия – 34 ч. 

лабораторные занятия – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации – 1 семестр –экзамен, 36ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 42 часа, 

в том числе: 

лекции - 17ч. 

практические занятия – 17 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –66 ч. 

Форма промежуточной аттестации – 1 семестр –экзамен, 36ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов, в том числе: 

лекции - 6ч. 

практические занятия – 2 ч. 

лабораторные занятия – 2 ч. 

контрольная работа – 2ч. 

Зачет -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 96 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

 в т.ч. занятия семинарского 

типа: 

 Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ле

кц

ии 

сем

ина

ры 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

(лаб. 

рабо

ты, 

лаб. 

прак

тику

м) 

ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

ины

е 

ана

лог

ичн

ые 

зан

яти

я 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

1 Тема  1. 

Современные преставления о строении 

атома 

1. Основные этапы развития химии. Атом. 

Молекула. Изотопы. Атомные орбитали, s-, 

p-элементы.  

2. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов.  

12 2  4 

 

2   4 Проверка и анализ 

письменных 

домашних заданий 

и самостоятельных 

работ по темам 

2 Тема  2. Химическая связь 

1. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. 

2. Ковалентная связь, ее разновидности. 

12 2  4 2   4 Оценка освоенных 

умений в ходе 

фронтального 

опроса и опроса   

по 
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Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Донорно-акцепторная связь. 

индивидуальным 

заданиям по теме 

3 Тема  3. Вещество 

Лекция 3.1.  

1. Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

2. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. 

3. Явления, происходящие при растворении 

веществ: разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, электролитическая 

диссоциация, гидратация.  

 

Лекция 3.2.  

1. Чистые вещества и смеси, истинные 

растворы. Растворение как физико-

химический процесс.  Массовая доля 

растворенного вещества. 

2. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Коллоидные системы, золи, гели. 

14 2  4 2   6 Проверка 

письменных 

домашних заданий 

по теме 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий по теме 

4 Тема  4. Химические реакции 

Лекция 4.1.   

1. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

2. Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный 

14 2  4 2   6  

Оценка освоенных 

умений в ходе 

опроса по 

индивидуальным 

заданиям. 

Проверка 
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показатель (рН) раствора. 

Лекция 4.2.  

1. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов. 

Вторичные процессы электролиза. 

2. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Закон действующих 

масс. Катализ. Обратимость реакций.  

3. Химическое равновесие и способы его 

смещения. Принцип Ле-Шателье. 

письменных 

домашних заданий 

 

 

 

5 Тема 5. Неорганическая химия 

Лекция 5.1. 

1. Классификация неорганических соединений. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Лекция 5.2.  
1. Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. 

2. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

 

Лекция 5.3.  

1. Общая характеристика подгруппы 

галогенов.  

 

Лекция 5.4.  

Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 

16 2  4 2   8 Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий 

 

 

Тестирование 
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6 Тема 6. Органическая химия 

Лекция 6.1.  

1. Теория строения органических соединений. 

Теория Бутлерова. 

2. Типы химических реакций. Классификация 

и номенклатура органических соединений. 

Лекция 6.2.  

1. Химические свойства основных классов 

органических соединений (предельные, 

непредельные). 

2. Углеродный скелет. Радикалы.  

Лекция 6.3.  

1. Гомологический ряд, гомологи, структурная 

изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

2. Природные источники углеводородов: нефть 

и природный газ. 

Лекция 6.4.  

1. Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Лекция 6.5.  

1. Азотсодержащие соединения: амины, 

аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

16 3  6 3   4 Анализ 

выполнения 

расчетов на 

нахождение 

относительной 

молекулярной 

массы, 

определение 

массовой доли 

химических 

элементов в 

сложном веществе, 

массовой доли 

растворенного 

вещества. 

 

7 Тема 7. Экспериментальные основы химии 

1. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими   и токсичными веществами. 

12 2  4 2   4 Экспертная оценка 

выполненных 

реферативных 

работ, конспектов, 
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логико-

дидактических 

структур 

8 Тема 8. Химия и жизнь 

Лекция 8.1.  
1. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

2. Химия и пища. Калорийность жиров, 

углеводов и белков. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 

Лекция 8.2.  

1. Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы.  

2. Общие представления о промышленных 

способах получении химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Лекция 8.3. 

1. Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия. 

Химия и проблемы охраны окружающей 

среды. 

12 2  4 2   4 фронтальный 

опрос в форме 

химического 

диктанта 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий 

 

   «Экзамен (групповая консультация в 
течение семестра, групповая 
консультация перед промежуточной 
аттестацией, экзамен)» 

36 

 

контроль 

 ИТОГО 144 17  34 17   40  
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4.2. ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

 в т.ч. занятия семинарского типа:  Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекц

ии 

семи

нары 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаб. 

работы, 

лаб. 

практикум

) 

консул

ьтации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

1 Тема1. 

Современные 

преставления о 

строении атома  

12 2   2 

 

   8 Проверка и анализ 

письменных 

домашних заданий  

и самостоятельных 

работ по темам 

2 Тема 2. 

Химическая связь 

 

12 2  2    8 фронтальный опрос  

и  по 

индивидуальным 

заданиям по теме 

3 Тема 3. Вещество 
 

 

14 2  2 2   8 Проверка 

письменных 

домашних заданий  

по теме 

индивидуальный и 

фронтальный опрос 

в ходе аудиторных 



14 

 

занятий по теме 

4 Тема 4. Химические 

реакции 
 

14 2  2 2   8 Опрос  по 

индивидуальным 

заданиям. Проверка 

письменных 

домашних заданий 

5 Тема 5. 

Неорганическая 

химия 
 

14 2  2 2   8 Индивидуальный и 

фронтальный опрос   

Тестирование 

6 Тема 6. 

Органическая 

химия 
 

16 2  2 2   10 Анализ выполнения  

расчетов на 

нахождение 

относительной 

молекулярной 

массы, определение 

массовой доли 

химических 

элементов в 

сложном веществе, 

массовой доли 

растворенного 

вещества. 

7 Тема 7. 

Экспериментальные 

основы химии 

14 2  2     10 Экспертная оценка 

выполненных 

реферативных 

работ, конспектов, 

логико-

дидактических 



15 

 

структур 

8 Тема 8. Химия и 

жизнь 

 

12 3  3     6 фронтальный опрос 

в форме 

химического 

диктанта 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос   

   «Экзамен 
(групповая 
консультация в 
течение 
семестра, 
групповая 
консультация 
перед 
промежуточной 
аттестацией, 
экзамен)» 

36 

  

контроль 

 ИТОГО 144 17  17 8   66  
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4.3. ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

 в т.ч. занятия семинарского типа:  Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекци

и 

семина

ры 

практи

ческие 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

(лаб. 

работы, 

лаб. 

практик

ум) 

консу

льтац

ии 

иные 

аналог

ичные 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

1 Тема1. 

Современные 

преставления о 

строении атома  

15 1  1 

 

   16 Проверка и анализ 

письменных 

домашних заданий  

и самостоятельных 

работ по темам 

2 Тема 2. 

Химическая 

связь 

 

13 1      16   фронтальный 

опрос  и  по 

индивидуальным 

заданиям по теме 

3 Тема 3. Вещество 
 

 

13 1      18 Проверка 

письменных 

домашних заданий  

по теме 

индивидуальный и 

фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий по теме 
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4 Тема 4. 

Химические 

реакции 
 

13 1      18 Оценка освоенных 

умений в ходе 

опроса  по 

индивидуальным 

заданиям. 

Проверка 

письменных 

домашних заданий 

5 Тема 5. 

Неорганическая 

химия 

 

14 1   1  1 16 Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос   

Тестирование 

6 Тема 6. 

Органическая 

химия 
 

15 1  1   1 18 Анализ 

выполнения  

расчетов на 

нахождение 

относительной 

молекулярной 

массы, 

определение 

массовой доли 

химических 

элементов в 

сложном веществе, 

массовой доли 

растворенного 

вещества. 

7 Тема 7. 

Экспериментальн

ые основы химии 

13    1   14 Экспертная оценка 

выполненных 

реферативных 
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работ, конспектов, 

логико-

дидактических 

структур 

8 Тема 8. Химия и 

жизнь 

 

12       14 фронтальный 

опрос в форме 

химического 

диктанта 

Индивидуальный и 

фронтальный 

опрос   

   «Экзамен 

(групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация 

перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен)» 

4  Контроль  

 ИТОГО 144 6  2 2    130  



Раздел 5. 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 литература 

1 Т. В. Мартынова, 

И. В. Артамонова, 

Е. Б. Годунов; под 

общей редакцией 

Т. В. Мартыновой.    

Химия: учебник и 

практикум для 

вузов   

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

— 368 с.    

https://urait.ru/bco

de/489453  

2 И. В. Росин, 

Л. Д. Томина, 

С. Н. Соловьев  

Химия. Учебник 

и задачник : для 

вузов       

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2022. — 420 с.  

https://urait.ru/bco

de/489250 

3 Ю. А. Лебедев, 

Г. Н. Фадеев, 

А. М. Голубев, 

В. Н. Шаповал ; 

под общей 

редакцией 

Г. Н. Фадеева.  

Химия: учебник 

для вузов /  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2022. — 431 с.  

https://urait.ru/bco

de/489110  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

4 Джамалова С.А., 

Фаталиев М.Б., 

Хизриева П.А. 

Сборник 

упражнений по 

дисциплине 

«Химия» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2018. 

http://dgunh.ru/inst

itute  

5 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 

Фаталиев М.Б. 

Сборник заданий 

расчетного 

характера по 

дисциплине 

«Химия» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2017. 

http://dgunh.ru/inst

itute  

6 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 

Фаталиев М.Б., 

Хизриева П.А. 

Рабочая тетрадь 

по дисциплине 

«Химия» 

 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2017. 

http://dgunh.ru/inst

itute  

https://urait.ru/bcode/489453
https://urait.ru/bcode/489453
https://urait.ru/bcode/489250
https://urait.ru/bcode/489250
https://urait.ru/bcode/489110
https://urait.ru/bcode/489110
http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute


20 

 

7 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 

Фаталиев М.Б. 

Справочник 

формул, 

терминов по 

дисциплине 

«Химия» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2017. 

http://dgunh.ru/inst

itute  

8 Джамалова С.А., 

Абакаров Г.М., 

Фаталиев М.Б. 

Опорные 

конспекты по 

дисциплине 

«Химия» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2017. 

http://dgunh.ru/inst

itute  

Б) Справочно-библиографическая литература 

9 Гаршин А. П., 

Морковкин В. В.  

Химические 

термины. 

Словарь: учебное 

пособие для 

среднего 

профессионально

го образования. 

М: 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

452 с. 

https://www.biblio

-

online.ru/bcode/43

8904 

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

 При изучении дисциплины «Химия» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического 

образования.   

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

новости, виртуальный репетитор.   

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

4. http://www.chemport.ru - Химический портал ChemPort.Ru   

 

http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute
http://dgunh.ru/institute
https://www.biblio-online.ru/bcode/438904
https://www.biblio-online.ru/bcode/438904
https://www.biblio-online.ru/bcode/438904
https://www.biblio-online.ru/bcode/438904
http://e-dgunh.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://www.chemport.ru/
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Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 https://xumuk.ru/encyklopedia/  - справочный ресурс по химии. 

 http://www.chemnet.ru - портал фундаментального химического образования 

России 

http://experiment.edu.ru - российский общеобразовательный портал. 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru/); 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

  - Электронная библиотека «Наука и техника» - предоставление открытого 

доступа к научно-популярным, учебным, методическим и просветительским 

изданиям (книги, статьи, журналы, издания НиТ) – (http://n-t.ru/ ); 

  

 

  

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

       

Для преподавания дисциплины «Химии» используются следующие специальные 

помещения - учебные аудитории: 

    I.  Учебная аудитория для проведения учебных занятий №2.2 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 

5, учебный корпус №2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru)  и ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru ), акустическая система, 

флипчарт переносной. 

http://www.chemnet.ru/
http://experiment.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://n-t.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip   

II. Лаборатория химии, учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 4-11 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи 

Акушинского, дом 20, учебный корпус № 2) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

(www.urait.ru), акустическая система. 

Аппарат для дистилляции воды, весы учебные с разновесами, нагреватели 

демонстрационные, шкаф сушильный, плитка электрическая, спиртовка 

лабораторная, набор по электрохимии демонстрационный, аппарат Киппа, 

газометр, воронка делительная, аппарат для получения газа, нагреватель 

пробирок ,бюретка 25 мл., холодильник с прямой трубкой, комплект трубок 

соединительных, шпатели, ложки фарфоровые, набор стеклянных трубок, 

штатив лабораторный комбинированный, штатив для демонстрационных 

пробирок, ложки для сжигания веществ, ступка фарфоровая с пестиком, набор 

посуды для реактивов, штатив для пробирок, воронка простая конусообразная, 

пробирки, колбы конические, колбы плоскодонные, колбы мерные, набор 

посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ (НПМ), 

стакан химический, чаши кристаллизационные, чашка фарфоровая 

выпарительная, цилиндр измерительный , комплект ареометров, комплект 

лабораторных термометров, ложка для сжигания веществ, капельница, 

адсорбционная колонка 

 Перечень учебно-наглядных пособий: 

1. Комплекты таблиц по темам дисциплины  

2. Стенд - Химические формулы для решения расчетных задач, 

3. Модели:  

Кристаллическая решетка NaCl 

Кристаллическая решетка Mg 

Кристаллическая решетка графита 

Набор моделей атомов для составления моделей 

Модель молекулы ДНК 

Кристаллическая решетка Fe 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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4. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

III. Помещение для самостоятельной работы № 4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

IV. Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. 7-zip 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, 
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дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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