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1 . ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (электроснабжение), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. N 39014 дисциплина «Химия» входит в 

состав базовой части первого блока. Данная дисциплина в соответствии с учебным планом 

института является обязательной для изучения. 

Обучение по дисциплине «Химия» студентов с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся и может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В  процессе  интенсивного  развития  научных  методов,  техники  и технологий 

физика по-прежнему играет существенную роль. Нет такой области знаний, в которой можно 

было бы обойтись без учета основных химических законов и представлений. Самое 

разительное влияние химия оказала на многие отрасли практической деятельности человека.  

В период радикальных перемен видоизменяется и основная задача образования. Вуз 

призван научить будущего бакалавра систематизации и структуризации знаний с целью 

выявления в огромном потоке фундаментальных закономерностей и универсальных 

принципов. Эту задачу и решает дисциплина “Химия”. Достаточная подготовка гарантирует 

более глубокое усвоение любых знаний, способствует развитию способности к восприятию  

научных  и  технических  сведений,  с  которыми  приходиться сталкиваться  в  ходе  

практической  деятельности,  позволяет  творчески использовать  накопленный  

человечеством  обширный  материал, представленный, в частности, в  современных 

компьютерных сетях.  

Курс  химии  дает  будущим  бакалаврам  представление  о химических  явлениях,  

законах  и  теориях,  составляющих  теоретическую базу для современных  и  будущих  

наукоемких  технологий. Понимание и  видение химических научных основ современных 

технологий способствует расширению профессионального кругозора бакалавров.  

Цель изучения дисциплины получить базовые знания по химии, необходимые и 

достаточные для понимания сущности химико-технологических процессов; уяснения 

основных принципов технологии получения практически полезных материалов с заданными 

свойствами; формирования целостного естественнонаучного мировоззрения для свободной 

ориентации в тематике профильных дисциплин и будущей практической работе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучить теоретические 

основы знаний о составе, строении и свойствах веществ, их превращениях, а также о 

явлениях, которыми сопровождаются превращения одних веществ в другие при протекании 

химических реакций. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Химика» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7 Знать: методики 

самоорганизации и 

Уметь: применять 

методики 
Владеть: методиками 

самоорганизации и 
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самообразованию самоорганизации и 

самообразованию 

самообразованию 

ОПК-2 Знать: соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Уметь: применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач  

Владеть: 
способностью 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№  

п. 

п. 

Тема 
Формируемые 

компетенции 

1 Химия  

1 Введение. Основные понятия и законы 

химии. Классификация веществ. 

ОПК-2; ОК-7 

2 Строение атома  и периодическая 

система.  Классификация и свойства 

химических элементов. 

3 Химическая связь и строение молекул. 

4 Основы химической термодинамики. 

5 Кинетика и механизм химических 

реакций. Химическое равновесие. 

6 Природа  растворов и ионные реакции. 

7 Окислительно-восстановительные 

процессы. 

8 Электрохимические и 

электролитические процессы. 

9 Основные методы химического 

исследования веществ и соединений.  

10 Химический, физико-химический и 

физический анализ. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Физика» изучается на 

первом курсе при заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 
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6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

(Зачетных единиц) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия* 12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

в том числе из СЗ,ПЗ,ЛЗ  

индивидуальные консультации с 

преподавателями студентов, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

2 2 

Самостоятельная работа (СРС) 87 87 

Вид итогового контроля Экзамен (9) Экзамен (9) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема №1. Введение. Основные понятия и законы химии. Классификация веществ. 

Место и роль химии среди естественных наук. Предмет химии. Химический элемент. 

Простое и сложное вещество. Механическая смесь и химическое соединение. Понятия: 

«моль»; «эквивалент». Расчет мольных масс моля и эквивалента вещества. Основные 

стехиометрические законы и газовые законы (закон сохранения массы, постоянства состава, 

эквивалентов, кратных отношений, закон Бойля – Мариотта, закон Гей-Люссака, закон 

Авогадро). Уравнения  Клапейрона,  Менделеева-Клапейрона.   Парциальное давление газа в 

смеси. Закон   парциальных давлений.  Основные классы неорганических соединений. 

Номенклатура. Типы химических реакций.  

Тема №2. Строение атома  и периодическая система. Классификация и свойства 

химических элементов. Модели строения атома. Модель атома по Бору. Постулаты Бора. 

Квантовые числа и энергетические уровни в атоме. Количество и разновидность 

электронных орбиталей. Строение электронной оболочки многоэлектронных атомов. 

Электронные и электронные графические формулы атомов элементов. Принцип минимума  

энергии. Правила Клечковского. Их применение. Принцип Паули. Правило Хунда. 

Валентные электроны. Периодический закон и система элементов Д.И. Менделеева. 

Структура периодической системы.  Положение металлов и неметаллов в периодической 

системе элементов. Обзор главных тенденций в химии элементов 1-го и 2-го коротких 

периодов, остальных непереходных элементов, переходных металлов и инертных газов.  

Аномалии в периодической системе элементов (провал электрона, диагональное сходство). 

Электронные аналоги. Энергия ионизации и сродство к электрону. Электроотрицательность 

как характеристика свойств элемента. Строение ядра атома. Понятие о изотопах и 

радиоактивности.  

Тема №3. Химическая связь и строение молекул. Химическая связь и способы ее 

образования. Разновидности химической связи. Ковалентная связь (простая, кратная, σ-, π-, 

полярность связи, направленность). Понятие о гибридизации орбиталей и геометрической 

конфигурации молекул. Донорно-акцепторная связь. Водородная связь, её особенности.  

Ионная связь. 

Тема №4. Основы химической термодинамики. Предмет термодинамики. Основные 

определения. Основы термодинамики химических реакций. Термодинамические функции: 

энтальпия, энтропия, свободная энергия Гиббса. Экзо- и эндотермические реакции. 



 5 

Стандартное состояние системы. Теплота (энтальпия) образования. Расчет тепловых 

эффектов химических реакций (закон Гесса, следствие из закона Гесса).  Самопроизвольные 

и  не самопроизвольные процессы. Термодинамический метод определения возможности и 

направления протекания химических процессов.  

Тема №5. Кинетика и механизм химических реакций. Химическое равновесие. Гомо- 

и гетерогенные реакции. Понятие скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость реакции. Закон действующих масс для скорости реакции. Порядок реакции. 

Константа скорости химической реакции. Влияние температуры на скорость реакции. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации химической реакции. Влияние катализаторов на 

скорость реакций. Химическое равновесие. Закон действующих масс для равновесия. 

Константа равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Примеры 

его действия.  

Тема №6. Природа растворов и ионные реакции. Вода и водные растворы.  

Растворимость. Разбавленные и насыщенные растворы. Способы выражения  состава 

(концентрации) растворов. Кристаллогидраты (понятие, примеры). Коллигативные свойства 

идеальных растворов. Осмотическое давление. Уравнение Вант-Гоффа. Закон Рауля и его 

следствия. Кипение и кристаллизация растворов. Растворы электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  Равновесие 

диссоциации слабого электролита и константа диссоциации. Факторы, влияющие на 

величину степени диссоциации электролитов. Ионно-молекулярная форма записи уравнений 

реакции. Направление   протекания ионных реакций. Произведение растворимости. 

Диссоциация воды и ионное произведение воды. Водородный показатель и шкала pH. 

Электропроводность растворов. Сила кислот и оснований. Свойства кислот оснований и 

солей с точки зрения ТЭД (теории электролитической диссоциации). Амфотерность.   

Гидролиз солей.  

Тема №7. Окислительно - восстановительные процессы. Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР). Понятие «степень окисления». Типичные окислители, 

типичные восстановители, окислительно-восстановительная двойственность (амфотерность). 

Типы окислительно-восстановительных реакций. Форма записи и способ уравнивания. 

Метод электронного баланса.  

Тема №8. Электрохимические и электролитические процессы. Взаимосвязь между 

ОВР и электрохимическим процессом. Гальванический элемент. Принцип действия 

(привести примеры). ЭДС гальванического элемента. Электродный (окислительно 

восстановительный) потенциал как характеристика окислительно-восстановительных 

свойств веществ. Стандартный потенциал и таблица стандартных потенциалов. Ряд 

активности металлов. Уравнение Нернста. Электролитический процесс как обратный 

гальваническому. Электролиз расплавов и растворов с инертным и активным анодом.  

Порядок восстановления катионов и окисления анионов. Количественные законы 

электролиза. (Законы Фарадея.)  Коррозия.  

Тема №9,10. Основные методы химического исследования веществ и соединений. 

Химический, физико-химический и физический анализ.  Качественный и количественный 

анализ. Химические и физико-химические методы анализа. Макро-, полумикро- и 

микроанализ. Обзор аналитических методов и методов разделения. Физические методы 

анализа.  

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Введение. Основные 

понятия и законы химии. 

Классификация веществ. 

9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

2 Строение атома  и 

периодическая система.  
9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 
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Классификация и 

свойства химических 

элементов. 

3 Химическая связь и 

строение молекул. 
9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

4 Основы химической 

термодинамики. 
9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

5 Кинетика и механизм 

химических реакций. 

Химическое равновесие. 

9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

6 Природа  растворов и 

ионные реакции. 
9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

7 Окислительно-

восстановительные 

процессы. 

9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

8 Электрохимические и 

электролитические 

процессы. 

9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

9 Основные методы 

химического 

исследования веществ и 

соединений.  

9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

10 Химический, физико-

химический и 

физический анализ. 

9,9 0,4 0,4 0,4  8,7 

 Контроль  9     9 

Итого: 108 4 4 4  96 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение лабораторных занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения дабораторных занятий: 

1. Введение. Основные понятия и законы химии. Классификация веществ. 

2. Строение атома  и периодическая система.  Классификация и свойства 

химических элементов. 

3. Химическая связь и строение молекул. 

4. Основы химической термодинамики. 

5. Кинетика и механизм химических реакций. Химическое равновесие. 

6. Природа  растворов и ионные реакции. 

7. Окислительно-восстановительные процессы. 

8. Электрохимические и электролитические процессы. 

9. Основные методы химического исследования веществ и соединений.  

10. Химический, физико-химический и физический анализ. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

11. Введение. Основные понятия и законы химии. Классификация веществ. 

12. Строение атома  и периодическая система.  Классификация и свойства 

химических элементов. 

13. Химическая связь и строение молекул. 

14. Основы химической термодинамики. 
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15. Кинетика и механизм химических реакций. Химическое равновесие. 

16. Природа  растворов и ионные реакции. 

17. Окислительно-восстановительные процессы. 

18. Электрохимические и электролитические процессы. 

19. Основные методы химического исследования веществ и соединений.  

20. Химический, физико-химический и физический анализ. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

 - выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 - задания для самостоятельной работы; 

 - заучивание терминологии; 

 - работа над тестами; 

 - написание контрольной работы. 

  

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонды оценочных средств включают: 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП (дисциплины) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7 Знать: методики 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь: применять 

методики 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: методиками 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-2 Знать: соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Уметь: применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

Владеть: 
способностью 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 
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профессиональных задач  теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№  

п. 

п. 

Тема 
Формируемые 

компетенции 

1 Химия  

1 Введение. Основные понятия и 

законы химии. Классификация 

веществ. 

ОПК-2; ОК-7 

2 Строение атома  и периодическая 

система.  Классификация и 

свойства химических элементов. 

3 Химическая связь и строение 

молекул. 

4 Основы химической 

термодинамики. 

5 Кинетика и механизм 

химических реакций. 

Химическое равновесие. 

6 Природа  растворов и ионные 

реакции. 

7 Окислительно-

восстановительные процессы. 

8 Электрохимические и 

электролитические процессы. 

9 Основные методы химического 

исследования веществ и 

соединений.  

10 Химический, физико-химический 

и физический анализ. 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по 

дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

№ 

пп 
Компетенция 

Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине 

Вопросы и задания для 

экзамена 
Тестирование 

1 ОПК-2 + (все вопросы) + 

2 ОК-7 + (все вопросы) + 

 

12.2.1. Вопросов и заданий к экзамену 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 
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3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 
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12.2.2. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

12.3.1. Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Понятия:  моль; эквивалент. Основные стехиометрические и газовые законы 

(закон сохранения массы, эквивалентов, кратных отношений, закон Бойля – Мариотта, закон 

Гей-Люссака, закон Авогадро). Уравнения  Клапейрона,  Менделеева-Клапейрона.   

Парциальное давление газа в смеси. Закон   парциальных давлений.  

2. Основные классы неорганических соединений. Номенклатура. Характерные 

свойства.  

3. Модели строения атома. Модель атома по Бору. Постулаты Бора. Квантовые 

числа n, l, m, s.   Количество и разновидность электронных орбиталей.    

4. Строение электронной оболочки многоэлектронных атомов. Электронные и 

электронные графические формулы атомов элементов (на примере хлора и марганца в 

основном и возбужденном состоянии).   

5. Принцип минимума энергии. Правила Клечковского. Их применение. Принцип 

Паули. Правило Хунда (Гунда). Валентные электроны.   

6. Периодический закон и система элементов Д.И. Менделеева. Структура 

периодической системы.  Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

элементов. Аномалии в периодической системе элементов (провал электрона, диагональное 

сходство.). Электронные аналоги.  

7. Энергия ионизации и сродство к электрону. Электроотрицательность как 

характеристика свойств элемента. Строение ядра атома. Понятие о изотопах и 

радиоактивности.  

8. Химическая связь и способы ее образования. Донорно-акцепторная, ионная связь. 

Водородная связь, её особенности.  

9. Ковалентная связь (простая, кратная, σ-, π-, полярность связи, направленность). 

Гибридизация электронных орбиталей, геометрическая конфигурация молекул.   

10. Основы термодинамики химических реакций: термодинамические функции 

(энтальпия, энтропия, свободная энергия Гиббса). Теплота образования.   

11. Расчет тепловых эффектов химических реакций (закон Гесса, следствие из закона 

Гесса).   

12. Термодинамический метод определения возможности и направления протекания 

химических процессов.  

13. Кинетика химических реакций:  понятие скорости химической реакции; факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс для скорости реакции. Порядок 

реакции.  

14. Влияние температуры на скорость реакции,  правило Вант-Гоффа.  Энергия 

активации химической реакции. Влияние катализаторов на скорость реакций.   

15. Химическое равновесие. Закон действующих масс для равновесия. Константа 

равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Примеры его 

действия.  

16. Вода и водные растворы. Растворимость. Способы выражения  состава 
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(концентрации) растворов.   

17. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты (привести примеры).  

18. Ионно-молекулярная форма записи уравнений реакции. Направление   протекания 

ионных реакций. Произведение растворимости.  

19. Диссоциация воды и ионное произведение воды. Водородный показатель и шкала 

pH. Сила кислот и оснований.    

20. Гидролиз солей.  

21. Свойства кислот оснований и солей с точки зрения ТЭД (теории 

электролитической диссоциации). Амфотерность.  

22. Окислительно-восстановительные реакции. Понятие «степень окисления». Типы 

окислительно-восстановительных реакций (привести примеры).   

23. Типичные окислители. Типичные восстановители, окислительно-

восстановительная двойственность (амфотерность) (привести примеры). Метод электронного 

баланса (привести пример).  

24. Гальванический элемент. Принцип действия (привести примеры). ЭДС 

гальванического элемента. Электродный (окислительно -восстановительный) потенциал как 

характеристика окислительно-восстановительных свойств веществ. Уравнение Нернста. 

Стандартный потенциал и таблица стандартных потенциалов. Ряд активности металлов.  

25. Процессы электролиза. Их особенности ( электролиз расплавов и растворов с 

инертным и активным анодом, порядок восстановления катионов и окисления анионов). 

Количественные законы электролиза (законы Фарадея).  

26. Щелочные и щелочноземельные металлы. Строение атомов. Основные 

кислородные и водородные соединения, характерные химические свойства.  

27. Элементы подгруппы углерода. Строение атомов, изменение химических свойств. 

Химические свойства углерода. Неорганические соединения углерода: диоксид углерода, 

угольная кислота, карбонаты, гидрокарбонаты, монооксид углерода.   

28. Элементы подгруппы азота, строение атомов, изменение химических свойств. 

Аммиак и соли аммония. Оксиды азота, азотная и азотистая кислоты и их соли. Характерные 

химические свойства (в т.ч. окислительно-восстановительные).   

29. Элементы подгруппы кислорода. Строение атомов. Окислительно-

восстановительные свойства. Сероводород и сульфиды. Серная и сернистая кислоты, их 

соли.   

30. Галогены. Бескислородные и кислородсодержащие кислоты хлора, их соли. 

Окислительно-восстановительные свойства галогенов и их соединений. 

 

12.3.2. Банк тестовых заданий 

 

1. Нормальность раствора КNO3 с молярной концентрацией 1,25 моль/л равна ___ 

моль/л  эквив-тов (г-экв/л)  

1) 1,25    

2) 2,5    

3) 5  

 

2. Масса кристаллогидрата Na2CO3∙10Н2О, необходимая для приготовления 1000 

граммов раствора с массовой долей безводной соли 2,5 %, равна …  

1) 9,3 г    

2) 25 г     

3) 67,5 г      

4) 106 г  

 

3. В растворе хлорида натрия  объемом 2,5 л и концентрацией 0,2 моль/л содержится  

___ г растворенного вещества.  

1) 58,5       
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2) 5,85      

3) 29,25       

4) 2,925  

 

4. Как соотносятся друг с другом осмотические давления  (при 250C)  растворов 

сахарозы С12Н22О11  (Р1) и глюкозы  С6Н12О6   (Р2), содержащие по 180 г  растворенного 

вещества  в 1 л раствора?  

1)  Р2 > Р1                  

2) Р2< Р1             

3)  Р2 = Р1   

5. Как  соотносятся температуры кристаллизации  0,1% (по массе)  растворов 

альбумина (М1= 68000г/моль)(t1)  и формалина  (М2= 30г/моль)  (t2)?  

1) t1 < t2                 

2)  t1 > t2                       

3)  t1 = t2   

 

6. В 0,5 л раствора NaOH (α =1), имеющего рН 13, содержится ___моль гидроксида 

натрия.  

1) 0,05      

2) 0,1     

3) 0,13      

4) 1,3  

 

7. Раствор (NH4)2СО3 в воде имеет значение  рН …  

1) > 7      

2) < 7     

3) ≈ 7  

 

8. Выражение произведения растворимости справедливо для вещества …  

1) НСl      

2) AgCl      

3) NaCl     

4) AgNO3  

 

Ключ: 1-1, 2-3, 3-3, 4-1, 5-1, 6-1, 7-4, 8-2  

 

Пример решения задачи При какой силе тока можно в течение 1 часа выделить все 

серебро из 1 л раствора нитрата серебра?    Сн AgNO3 = 0,2 г-экв./л (моль/л эквивалентов)  

Решение:  

1. Записываем уравнение диссоциации соли AgNO3  в растворе:  AgNO3 ↔ Ag+ + NO3  –     

2. Находим количество нитрата серебра, содержащееся в 1 литре раствора: - в условии задачи 

дана  нормальная  концентрация  раствора  соли, т.есть можно найти количество данной соли 

в данном объеме раствора (моль эквивалентов): CН = nэB / VР       (моль/л)   nэB = CН VР =  

0,2 (моль эквивалентов)  

3. Рассчитываем силу тока, необходимую для  разложения данного количества соли в 

течение 1 часа (3600 сек). - по закону Фарадея:     m = ЭIt / F   (где  F - число Фарадея = 96 

500 / 3600 ≈ 5,36 А  

  

Пример кейс - задачи Промышленное получение некоторых простых веществ 

(металлов, водорода и др.) основано на окислительно-восстановительных реакциях их 

оксидов с углеродом, в которых углерод является и реагентом-восстановителем, и 

реагентом-источником тепловой энергии. Другие методы их получения и дальнейшее 

использование образующихся продуктов определяются их физическими, химическими 
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свойствами и условиями проведения реакций. В процессе получения меди в 

промышленности используется реакция угля с оксидом меди (II): С + CuO = Cu + CO. 

Теплота, необходимая для осуществления процесса, обеспечивается горением углерода. 

Энтальпии образования оксида меди (II), угарного и углекислого газов равны: -162, -111 и -

394 кДж/моль соответственно. Найти массу углерода (кг) необходимую для получения 1280 

кг меди (потерями углерода  на побочные процессы пренебречь).  

Этапы решения кейс-задачи:  

1. знакомство с ситуацией, ее особенностями (углерод расходуется в двух процессах: 1 — 

восстановление меди из оксида, 2 — горение углерода)  

2. выделение основной проблемы (вопроса), требующей решения (необходимо учесть 

суммарный расход углерода)  

3. предложение одного или нескольких вариантов решения (последовательности действий) с 

теоретическим обоснованием такового (таковых) (один из вариантов:1. — найти массу 

углерода, необходимую для получения заданной массы меди (процесс 1), 2. — найти 

изменение энтальпии (тепловой эффект) процесса 1,  

3. -  найти тепловой эффект процесса 2* при количестве углерода 1 моль (12г), 4. - найти 

массу углерода, процесс горения которой (процесс 2) обеспечит осуществление процесса 1), 

5. найти суммарную массу углерода, израсходованную в процессах 1 и 2)  

4. выбор варианта решения и решение кейса  (формулы и расчеты) 

 

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только 

правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) студента 

решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за 

стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и аргументировать 

свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Виды учебных занятий и Оцениваемые результаты Процедуры оценивания 
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контрольных мероприятий обучения 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуальный 

опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий путем 

выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за 

качество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - 

характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и 

практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). 

Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. 

Экзамены проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания определено 

в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и 

контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются  

локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры 

(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 
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13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, основная профессиональная 

образовательная программа по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(электроснабжение), учебный план, рабочая программы дисциплины, методические указания 

по освоению дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие 

материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Зюзин А.В. Химия. [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Зюзин 

А.В., Московский С.Б., Туров В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2015.— 436 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36623.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методические указания и контрольные задания по курсу Химии. Часть 1. 

Физические основы механики. Электричество. Электромагнетизм [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2014.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61773.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ветрова В.Т. Химия. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ветрова В.Т.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 446 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48021.— ЭБС «IPRbooks» 

 
14. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Рекомендуемая литература представлена в Электронной библиотеке по адресу:  http: // 

www.iprbookshop.ru 

 

Ресурсы открытого доступа: 

Google Books (https://books.google.ru) 

КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины «Химия» для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, осуществляется в виде лекционных и практических занятий, а так же 

самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить 

http://www.iprbookshop.ru/
https://books.google.ru/
https://cyberleninka.ru/
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лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 

подготовиться к ответам на контрольные вопросы и тестовые задания. 

Дисциплина «Химия» включает 10 тем(ы).  

 Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделами рабочей программы дисциплины: 

1. Введение. Основные понятия и законы химии. Классификация веществ. 

2. Строение атома  и периодическая система.  Классификация и свойства 

химических элементов. 

3. Химическая связь и строение молекул. 

4. Основы химической термодинамики. 

5. Кинетика и механизм химических реакций. Химическое равновесие. 

6. Природа  растворов и ионные реакции. 

7. Окислительно-восстановительные процессы. 

8. Электрохимические и электролитические процессы. 

9. Основные методы химического исследования веществ и соединений.  

10. Химический, физико-химический и физический анализ. 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 

настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту оставаться в творческом 

напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Представьте, что 
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перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в консультативной 

практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). Очень многое здесь 

зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или 

сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в 

большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, 

и тогда главное - не обижаться на преподавателя. Считайте, что Вам не удалось 

«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам 

действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к 

чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях 

преподавателя, попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, 

не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала 

подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, 

несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для 

«внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в 

диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом 

показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика 

(особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной.  

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует 

себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию 

намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень 
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многие преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделами рабочей программы дисциплины: 

1. Введение. Основные понятия и законы химии. Классификация веществ. 

2. Строение атома  и периодическая система.  Классификация и свойства 

химических элементов. 

3. Химическая связь и строение молекул. 

4. Основы химической термодинамики. 

5. Кинетика и механизм химических реакций. Химическое равновесие. 

6. Природа  растворов и ионные реакции. 

7. Окислительно-восстановительные процессы. 

8. Электрохимические и электролитические процессы. 

9. Основные методы химического исследования веществ и соединений.  

10. Химический, физико-химический и физический анализ. 

 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 
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Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Электронная библиотека «iprbookshop.ru». 

 

16.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Слайд-проектор, 

2. Экран,  

3. Мультимедиа-проектор,  

4. Телевизор. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на территории 

института по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 19а имеются специальные указатели для 

входа в здания.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена 

системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные 

материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне), обеспечено присутствие на занятиях ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию организации; первая и 

последняя ступени лестниц окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в 

системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата,  
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материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (оснащены пандусами, 

поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены стойки-барьеры; имеются в 

наличии специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу дисциплины разработал: Мурашова Л.С., ст. преподаватель 
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