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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современная бытовая химия» включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Химическое 

образование», заочной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современная бытовая химия» является: формирование 

знаний о распространении, использовании, возможных последствиях использования 

химических веществ разрешенных для бытового использования.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современная бытовая химия»  

 

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

ОР-1 

образовательные 

стандарты, 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам 

предметной 

области), его 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности 

приложений; 

задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и 

условия их 

реализации; 

 

ОР-2 

ставить цели и задачи 

уроков, определять этапы 

их достижения; выбрать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; формировать 

инновационную 

образовательную среду. 

 

ОР-3 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и 

методов к 

изучению 

предметной 

области; способами 

разработки плана 

формирования 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

задачами 

инновационной 

образовательной 

политики 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

ОР-4 

современными 

методами сбора 

данных по 

изучаемой 

проблеме.  

ОР-5  

самостоятельного 

целеполагания и  

планирования, 

современными методами 

сбора и обработки 

информации для решения 

исследовательских задач, 

навыками применения 

современного 

математического 

ОР-6 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области (выделение 



осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

инструментария  ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров) 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современная бытовая химия» является дисциплиной по выбору в  

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистров по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Химическое образование», заочной формы обучения. 

(Б1.В.ДВ.7.2. Современная бытовая химия) 

Для освоения курса магистры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин Современные проблемы 

образования, Современный проблемы общей и неорганической химии, Современные 

проблемы органической химии, История и методология химии, Селективный катализ, Химия 

твёрдого тела, Химические основы биологической регуляции организмов, Проблемы 

современной химической промышленности, Физико-химические методы исследования, 

Квантово-химические методы расчёта структуры молекул, Методика эколого-химических 

исследований, Функциональный анализ органической химии, Спектральный анализ 

органических соединений, Методы исследования в токсикологической химии, Современные 

задачи супрамолекулярной химии, Научно-педагогическая практика. 

Результаты изучения дисциплины «Современная бытовая химия» являются 

теоретической и методологической основой для изучения следующих дисциплин учебного 

плана:  Инновационные процессы в химическом образовании, Практикум решения задач 

повышенного уровня, Внеурочная деятельность учащихся по химии, Химия пищевых 

продуктов, Современная бытовая химия, Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 - 8 6 58 Зачёт 

Итого: 2 72 - 8 6 58 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Химия ароматических веществ.  1  8 

Лакокрасочные материалы.  1  10 

Поверхностно-активные вещества. 

Отбеливатели. 

 1  10 

Клеи. Герметики.  1  10 

Инсектициды, репелленты. Дезинфицирующие 

вещества. 

 1  10 

Отделочные материалы.  1  10 

Удобрения. Гербициды.  1  10 

Лекарственные препараты.  1  4 

ИТОГО:  8  72 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Химия ароматических веществ. 

Духи. Дезодоранты. Состав. Пищевые ароматические добавки. 

 

Лакокрасочные материалы. 

Связующие основы. Наполнители. Растворители. Критерии безопасности. Морилки. 

Виды красок. Лаки. Уход за полированными изделиями. 

Интерактивные формы: Решение проблемных задач микрогруппами. 

 

Поверхностно-активные вещества. Отбеливатели. 

Мыла.  Порошки. Состав. Механизм действия. Критерии качества и экологической 

безопасности. 

 

Клеи. Герметики. 

Типы клеев. Связующие основы. Герметики. Монтажные пены. 

 

Инсектициды, репелленты. Дезинфицирующие вещества. 

Дезинфицирующие вещества механизм действия. Кислород, хлорсодержащие 

дезинфицирующие вещества. 

 

Отделочные материалы. 

Дерево. Пластики. Материалы на основе гипса, асбеста. Цемент. Эпоксидные смолы. 

 

Удобрения. Гербициды. 

Классификация удобрений. Петициды. Гербициды. 

Интерактивные формы: Решение проблемных задач микрогруппами. 

 

Лекарственные препараты. 

Адсорбенты. Антибиотики. Сульфамиламидные препараты. Дезинфицирующие 

вещества. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример варианта контрольной работы.  

1. Какие соединения образуются при взаимодействии гипохлорита натрия с органическими 

веществами напишите уравнение реакции. 

2. В каком соотношении необходимо смешать воду и уксусную эссенцию (70%) для 

получения 3% раствора уксусной кислоты. 

3. С чем связано усиление моющего действия мыла по сравнению с шампунем. 

4. Напишите формулы: полистирола, полиэтилена, полипропилена, тефлона. 

5.  По какой причине нельзя соединять во влажной среде изделия из меди и железа. Ответ 

аргументируйте. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Удаление пятен с тканей. 

2. Крашение тканей. 

3. Фунгицидные препараты. 

4. Косметические препараты: крема, шампуни, краски. 

5. Подготовка металлической поверхности к покраске. 

6.  

Примерный перечень тем рефератов 
1. Материалы для приготовления и хранения пищи. 

2. Повышение экологической грамотности населения в вопросах бытовой химии. 

3. Элементы питания (батарейки, аккумуляторы). 

4. Удаление запахов. 

5. Пищевая упаковка. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Романов А.В. Практикум по биохимии аминокислот и белков. – Ульяновск: УлГПУ, 

2010. – 36 с. 

2. Романов А.В. Тестовый контроль знаний по биохимии. Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 28 

с.  

3. Романов А.В. Биокатализ и биокаталитические процессы: методические разработки 

лабораторных занятий. - Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. - 21 с. 

4. Романов А.В. Биохимические методы анализа: методические разработки 

лабораторных занятий - Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. - 27 с. 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

предметной 

области;структу

ру и основные 

методологическ

ие особенности 

современного 

химического 

знания; 

современные 

тенденции 

развития 

образовательной 

системы;теорети

ческие 

положения, 

характеризующи

е 

образовательну

ю среду и 

инновационную 

деятельность. 

ОР-1 

образовательные 

стандарты, 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам 

предметной 

области), его 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности 

приложений; 

задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и 

условия их 

реализации; 

 

  

 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

ставить цели и 
 



выбрать 

организационны

е формы 

занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

применять 

выбранные 

познавательные 

подходы и 

методы к 

изучению 

предметной 

области; 

объяснять 

задачи 

инновационной 

образовательной 

политики; 

ставить цели, 

отбирать 

условия, 

средства, 

актуальные для 

реализации 

инновационных 

деятельности  в 

локальной 

образовательной 

среде 

задачи уроков, 

определять этапы 

их достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

инновационную 

образовательную 

среду. 

 

Практический 

(владеть) 

готовностью 

самостоятельно 

осуществлять 

целеполагание 

при построении 

целостного 

образовательног

о процесса на 

основе 

понимания роли 

предлагаемого 

предметного 

содержания для 

развития 

обучающихся;сп

особами 

разработки и 

составленияплан

а формирования 

образовательной

среды в 

  

ОР-3 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

применения 

выбранных 

познавательны

х подходов и 

методов к 

изучению 

предметной 

области; 

способами 

разработки 

плана 

формирования 

образовательно

й среды в 

соответствии с 



соответствии с 

задачамииннова

ционной 

образовательной

политики 

задачами 

инновационной 

образовательно

й политики 

 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в предметной 

области; 

ОР-4 

современными 

методами сбора 

данных по 

изучаемой 

проблеме. 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

 

ОР-5 

самостоятельного 

целеполагания и  

планирования, 

современными 

методами сбора и 

обработки 

информации для 

решения 

исследовательски

х задач, навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

исследовательски

х задач. 

 



практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров). 

  

ОР-6 

приемами 

информационн

о-описательной 

деятельности: 

систематизаци

и данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 ПК-5 

1  
Химия ароматических 

веществ. 

ОС-3 

Защита реферата 

 + + + + + 



2  
Лакокрасочные 

материалы. 

ОС-3 

Защита реферата 

 + + + + + 

3  
Поверхностно-

активные вещества. 

Отбеливатели. 

ОС-2 

Тест 

 

+   +   

4  
Клеи. Герметики. ОС-1 

Контрольная 

работа 

  +    

5  

Инсектициды, 

репелленты. 

Дезинфицирующие 

вещества. 

ОС-3 

Защита реферата 

 + + + + + 

6  
Отделочные 

материалы. 

ОС-3 

Защита реферата 

 + + + + + 

7  
Удобрения. 

Гербициды. 

ОС-3 

Защита реферата 

 + + + + + 

8  
Лекарственные 

препараты. 

ОС-3 

Защита реферата 

 + + + + + 

9  
Зачет в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

ОС-4 

Зачет 

+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой задания из 5 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 12 баллов. 

 

ОС-2 Тест  

Критерии и шкалы оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

информационной образовательной 

среды для выполнения итоговой 

лабораторной работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к 

структуре и по заданной теме 

Теоретический (знать) 

6 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы информационной 

образовательной среды, 

способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

6 

В процессе защиты итоговой 

презентации формулирует предложения 

по использованию элементов 

информационной образовательной 

среды с учетом возможностей 

Модельный (уметь) 

7 



применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации, для 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся 

Всего:  19 

 

ОС-3 Защита реферата  

Критерии и шкалы оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры методологических 

приемов, обучения, используемых в 

работе с детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Теоретический (знать) 6 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе методологических приемов, 

обучения, используемых в работе с 

детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Модельный (уметь) 6 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

методологических приемов, обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями для осуществления 

взаимодействия между педагогом и 

обучающимися, оказанию помощи 

детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  19 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-10 



Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
31-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 41-50 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
51-60 



использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Духи. Дезодоранты. Состав.  

2. Пищевые ароматические добавки. 

3. Лакокрасочные связующие основы. Наполнители.  

4. Растворители. Критерии безопасности.  

5. Морилки. Виды красок.  

6. Лаки. Уход за полированными изделиями. 

7. Мыла.  Порошки. Состав. Механизм действия. Критерии качества и экологической 

безопасности. 

8. Типы клеев.  

9. Клеевые связующие основы. Герметики. Монтажные пены. 

10. Дезинфицирующие вещества механизм действия.  

11. Кислород, хлорсодержащие 

12. дезинфицирующие вещества. 

13. Дерево. Пластики.  

14. Материалы на основе гипса, асбеста. Цемент. Эпоксидные смолы. 

15. Классификация удобрений. 

16. Адсорбенты. Антибиотики.  

17. Сульфамиламидные препараты. Дезинфицирующие вещества. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса.  

Задания 

контрольной работы 

2. Тест Письменное тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос. 

Тестовые задания 

3. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

Темы докладов 



выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

данному виду 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине за 

семестр по 

данному виду 

деятельности 

1. Посещение лекций 0 0 

2. Посещение лабораторных занятий 1 4 

3. 

Работа на занятии: 

- работа на занятии, проведение 

химического эксперимента, соблюдение 

техники безопасности; 

- результат выполнения домашней работы; 

- результат самостоятельной проверочной 

работы. 

19 

 

 

4 

10 

 

5 

76 

 

 

 

 

 

 

4. 
Контрольные мероприятия: 

- контрольная работа; 

 

60 
 

60 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

 4 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
0 баловл 1 балл 19 баллов 60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

0 баллов 

max 

4х1=4 балла 

max 

4х19=76 баллов  

max 

1х60=60 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

 

Критерии оценивания работы магистра по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачет, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 балла 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Тарасова Н. П. Химия окружающей среды. Атмосфера: учеб.пособие для вузов. - М.: 

Академ.книга, 2007. - 227 с. (Библиотека УлГПУ) 3  

2. Ларичев Т. А. Геохимия окружающей среды : опорные конспекты / Т.А. Ларичев. - 

Кемерово :Кемеровский государственный университет, 2013. - 115 с. (Электронный ресурс: - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758 )   

3. Экологическая химия: основы и концепции / [ Ф. Корте, М. Бахадир. В. Клайн и др.]; 

ред. Ф. Корте; пер. с нем. В. В. Соболя под ред. Н. Б. Градовой. - Москва : Мир, 1997. - 395 

с.(Библиотека УлГПУ)  

 

Дополнительная литература 

1. Материалы и их технологии. В 2 ч. Ч. 1.: Учебник / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, 

А.Г. Схиртладзе; Под ред. В.А. Горохова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 

589 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446097 

2. Материалы и их технологии. В 2 ч. Ч. 2.: Учебник / В.А. Горохов и др; Под ред. 

В.А. Горохова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 533 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446098 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  
1. http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и инновациям РФ 

2. http://www.portalnano.ru/news/read/2381 - Нанотехнологии и наноматериалы. 

Федеральный интернет-портал   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активной работы на 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

Практическая работа №1  Определение жесткости воды и способы ее устранения 

Практическая работа № 2.  Получение мыла и исследование его свойств 

Практическая работа №3  Получение синтетических смол и исследование их свойств 
 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в тетради, сформулировать 

выводы. 
 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 



быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели 

– 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

Проектор EpsonEB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) 

- 1 

Ноутбук  LanovoIdeaPad 

B5070, 15,6  (ВА0000006183) 

- 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB 

T780BP (ВА0000003618) - 1 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 



DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  № 431 

Лаборатория химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

стол химический – 2  

подставка – 2  

мойка под раковину – 1  

стол двух тумбовый - 1 

стул полумягкий - 1 

вытяжной шкаф - 1 

шкаф книжный закрытый – 1  

шкаф полуоткрытый - 1 

стол дерев.ученический - 12 

стул ученический – 23 

доска трехстворчатая – 1  

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

Электроплитка «Искорка» 

0101,2кВт  - 1 

 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 



договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


