
 
 

 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

  Дисциплина «Практикум решения задач по неорганической химии» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум решения задач по неорганической  

химии» является расширение знаний и повышение качества подготовки бакалавров. В 

рамках курса рассматриваются типы задач, предусмотренные школьной программой, 

комбинированные, олимпиадные, задачи ЕГЭ,  а также задачи, используемые при 

изучении факультативных курсов. Всё это позволяет расценивать курс как составную 

часть курса углублённого изучения химии. 

Дисциплина по выбору «Практикум решения задач по неорганической  химии» 

предполагает расширенный углублённый вариант методики решения задач базового 

курса. Как показали наблюдения, при изучении химии используется преимущественно 

описательная часть курса. Количественные закономерности рассматриваются не 

систематически, хотя изучение химических явлений, законов и теорий без учёта 

количественной стороны явлений может привести к поверхностным или ошибочным 

представлениям. Умение решать расчётные задачи является одним из показателей уровня 

развития химического мышления школьников, глубины усвоения ими учебного 

материала. Использование расчетов ведет к лучшему пониманию бакалаврами 

химических фактов в свете важнейших теорий. Внимание учителя к упражнениям и 

задачам при изучении теоретического материала содействует конкретизации и упрочению 

знаний, развивает навыки самостоятельной работы. Задачи служат также средством 

закрепления в памяти бакалавров химических законов и важнейших понятий. 

На психолого-педагогической основе в свете политехнической подготовки 

бакалавров в программе показаны общие подходы к решению типовых расчётных 

химических задач, методика их решения с точки зрения рационального приложения идей 

математики и физики. 

Значение решения задач в школьном курсе химии переоценить трудно. Решение 

задач — это практическое применение теоретического материала, приложение научных 

знаний на практике. Успешное решение задач является одним из завершающих этапов в 

самом познании. 

Решение задач требует от бакалавров умения логически рассуждать, планировать, 

делать краткие записи, производить расчёты и обосновывать их теоретическими 

предпосылками, дифференцировать определённые проблемы на отдельные вопросы, 

после ответов, на которые решаются исходные проблемы в целом. При этом не только 

закрепляются и развиваются знания и навыки бакалавров, полученные ранее, но и 

формируются новые. 

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 

Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум решения задач по неорганической химии» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.16.1 Практикум решения задач по неорганической химии). 

Дисциплина по выбору «Практикум решения задач по неорганической химии» 

изучается в 8 семестре. Для освоения курса бакалавры используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как «Физическая и 

коллоидная химия», «Аналитическая химия», «Неорганический синтез», «Общая и 

неорганическая химия»  

4. 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. 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма итоговой 

аттестации 

(кол-во часов) 

Всего 

Лекции, 

час 
Лабораторные 

занятия, час 

Практиче- 

ские 

занятия, 

час 

Самостояте- 

льная работа, 

час 

Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
час 

8 2 72 12 - 20 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 - 20 40  

 

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, оформленных в виде таблицы: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекции Лабор.  

работы 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Введение. Расчётные задачи в 

курсе неорганической химии и 

методика их решения. Общие 

рекомендации к решению и 

оформлению расчётных задач. 

2 - - 2 

2.  Решение задач на тему  

«Растворы».  

2 - - 2 

3.  Строение вещества. Закон 

Авогадро. Решение задач. 

2 - - 2 

4. Решение задач на тему «Химия 

неметаллов » 

2 - - 2 

5. Решение задач на тему «Химия 

металлов » 

2 - - 4 

6. Решение комбинированных и 

усложнённых задач. 

2 - - 2 

7. Первоначальные химические 

понятия. Решение задач. 

- - 2 3 

8. Законы химии. Решение задач. - - 2 3 

9. Химические формулы. Расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям. 

- - 2 2 

10. Решение задач на концентрацию 

растворов. 

- - 4 4 

11.  Решение задач с использованием 

стехиометрических схем. 

- - 2 4 

12.  Решение экспериментальных 

задач. 

- - 2 4 

13. Решение школьных олимпиадных 

заданий. 

- - 2 2 



 

14.  Методика решения заданий ЕГЭ 

по химии. 

- - 2 2 

15.  Составление задачника для 

факультативных курсов и 

внеклассной работы. 

- - 2 2 

ИТОГО  12 - 20 40 

 

5.2.. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1. Введение. Расчётные задачи в курсе неорганической химии и методика их 

решения. Общие рекомендации к решению и оформлению расчётных задач. 

В связи с внедрением в обучение различных альтернативных программ и вариантов 

учебников по химии, содержание и построение которых в значительной мере различны, 

однако в целом последовательность рассмотрения методики решения задач осуществлена  

в соответствии с типовой программой общеобразовательной средней школы. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками 

 

2. Решение задач на тему  «Растворы».  

С помощью этих задач у учащихся развивается интерес к предмету, а некоторые элементы 

опережающего подхода при этом помогают школьникам лучше усваивать химические 

понятия и расчеты. В курсе неорганической химии учащиеся знакомятся с понятиями 

раствора, концентрации, способами ее выражения, а также соответствующими 

вычислениями. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. Работа с Интернет-источниками 

 

3. Строение вещества. Закон Авогадро. Решение задач. 

Расчетные задачи по определению степени окисления элементов в соединениях по их 

формулам. Решение расчетных задач нового типа на основе закона Авогадро и его 

следствий. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  

 

4. Решение задач на тему «Химия неметаллов » 

Решение задач на основе законов Фарадея, а также комбинированные задачи. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  

 

5. Решение задач на тему «Химия металлов » 

Решение задач на основе законов Фарадея, а также комбинированные задачи. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  

 

6. Решение комбинированных и усложнённых задач. 

Рассмотрение решения задач при обобщении и углублении знаний по химии, во время 

факультативных занятий, при подготовке учащихся к олимпиадам, а также при 

подготовке абитуриентов для поступления в вузы. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания по составлению 

экспериментальных задач 

 

7. Методика решения заданий ЕГЭ по химии. 

Приемы подготовки учащихся к ЕГЭ. Типы и методика и правильное оформление 

решений задач по химии на ЕГЭ. Особенности критерия оценивания. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской 



 

 

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 

проверочных работ по дисциплине.  

 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 

Примерные задания для решения задач на тему «Растворы»: 

1. Растворимость соли при 90
0
С равна 204,9 г/100 г Н2О, а при 10

0
С – 21,2 г/100 г Н2О. 

При охлаждении насыщенного раствора этой соли от 90
0
С до 10

0
С выпало в осадок 367,4 г 

соли. Какая масса соли и воды была использована для приготовления насыщенного 

раствора при 90
0
С? 

2. 10г KNO3 растворено в 80 г воды. Определить ω (%) полученного раствора? 

3. Сколько граммов тиосульфата натрия  Na2S2O3·5 Н2О нужно для приготовления 250 мл. 

0,1 М раствора? 

4. Сколько граммов  HNO3 содержится в 2л её 0,1н. раствора? 

5. Какой объем 1М раствора NaOH надо затратить для нейтрализации 200г. 3%-ного 

раствора борной кислоты, если продуктом реакции является Na2B4O7? 

                            
6. Вычислить, какой объем 2н. раствора HNO3 потребуется для растворения 20г. Cu(OH)2 ?  

7. Какой объем 2н. раствора NaOH требуется прибавить к 200 г. 5%-ного раствора SnCl2, 

чтобы перевести его полностью в тетрагидроксокомплекс? 

8. Какой объем 1M раствора гидроксида натрия потребуется для перевода в 

тетрагидроксобериллат (II) натрия хлорида бериллия, содержащегося в 600 г 6%-ного 

раствора? 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Неметаллы»: 

1. При электролизе раствора хлорида натрия на аноде выделилось 448 л хлора. Какой газ 

выделился на катоде и каков его объём? 

 

2. В каком объёме воды необходимо растворить хлороводород, образовавшийся при 

слабом нагревании 234 г. хлорида натрия с конц. раствором серной кислоты, чтобы 

получить 20% раствор соляной кислоты.  

 



 

3.Рассчитайте количество вещества, выделяющегося водорода (при н.у.) при реакциях с 

водой: а) 8г. калия, б) 8г. гидрида кальция, в) 8г. гидрида лития. Какое из этих веществ 

наиболее полезно для получения водорода в «полевых» условиях экспедиции? 

 

4. 88,81 мл. раствора бромида калия (плотность 1,34 г/мл) количественно прореагировали 

с 4,48 л хлора. Рассчитайте массовую долю использованного раствора бромида калия. 

 

5. Какой объём кислорода потребуется для полного сгорания 40 л. сероводорода. 

 

6. Какой объем, приведенный к н.у., будет занимать аммиак, полученный из смеси 50 г. 

хлорида аммония с 70 г . гашеной извести? 

 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Металлы»: 

1. Смесь меди и хрома обработали концентрированной HNO3. При этом выделилось 4,48 

л. газа. При обработке того же количества смеси хлористоводородной кислотой, в 

отсутствии кислорода, выделилось также 4,48 л. газа. (Условия нормальные в обоих 

случаях). Определить процентный состав смеси. 

 

2. При разложении 0,197 г. йодида металла до чистого металла и йода на нагретой до 

2000
0
С вольфрамовой проволоке (способ получения некоторых сверхчистых металлов) 

масса последней увеличилась на 0,03г. Йодид какого металла был взят? 

 

3. В каком соотношении по массе следует взять две навески меди, чтобы при внесении 

одной в концентрированную серную кислоту, а второй - в разбавленную азотную кислоту 

выделились равные объемы газов? 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Окислительно-восстановительные 

реакции»: 

1. Сколько миллилитров 60%-ного раствора KBrO3 (пл.1,1г/мл) необходимо взять, чтобы в 

присутствии H2SO4 окислить FeSO4 , содержащий в 200 мл. 0,5М раствора? 

 

2. Достаточно ли 30 мл 25%-ного раствора серной кислоты( пл. 1,18г/мл) для окисления 

5,6 г. железа? Ответ подтвердите расчетом. 

 

3. При сплавлении 6,08 г. оксида хрома (III) с калийной селитрой в присутствии щелочи 

получено 12,74 г. хромата калия. Определить выход продукта в процентах. 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Методика решения заданий ЕГЭ по 

химии» 

 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I—III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 



 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

 

Задание 1 

Медь растворяется в разбавленном водном растворе кислоты 

 

1) серной  

2) соляной  

3) азотной  

4) фтороводородной  

 

Задание 2 

Какой из металлов не вытесняет водород из разбавленной серной кислоты?  

 

1) железо 2) хром 3) медь 4) цинк 

 

Задание 3 

И для хрома, и для железа нехарактерна степень окисления, равная  

 

1) + 6 2) + 2 3) + 3 4) + 4 

 

Задание 4 

В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления металлических 

свойств? 

 

1) Na, Mg, Al 

2) Al, Mg, Na 

3) Cа, Mg, Be  

4) Mg, Be, Cа 

 

 

Задание 5 

Для железа нехарактерна степень окисления 

 

1) + 6 2) + 2 3) + 3 4) + 5 

 

Задание 6 

В ряду элементов        Cs → Rb → K → Na → Li      

увеличивается 

 

1) атомный номер 

2) атомный радиус 

3) число валентных электронов 

4) электроотрицательность 

 

Задание 7 



 

В каком ряду простые вещества расположены в порядке уменьшения металлических 

свойств? 

 

1) Ba,  Sr,  Ca  

2) Li,  Na,  K  

3) Be, Mg, Ca  

4) Al,  Mg,   Na 

 

 

Задание 8 

Металлические свойства усиливаются в ряду элементов: 

 

1) натрий – магний – алюминий 

2) литий – натрий – калий 

3) барий – кальций – магний 

4) калий – натрий – литий 

 

Задание 9 

Cхема превращений        Э  Э2О3  Э(ОН)3 

соответствует генетическому ряду 

 

1) натрий  оксид натрия  гидроксид натрия 

2) алюминий   оксид алюминия  гидроксид алюминия 

3) кальций  оксид кальция  гидроксид кальция 

4) азот  оксид азота (V)  азотная кислота 

 

Задание 10 

Верны ли следующие суждения о щелочных металлах? 

А. Во всех соединениях они имеют степень окисления   + 1. 

Б. С неметаллами они образуют соединения с ионной связью. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Олимпиадные задачи по химии» 
 

А) Простейший лабораторный способ получения кислорода -- нагревание сухого 

кристаллического   . . . .  Запишите уравнение реакции разложения этого вещества (2 

балла) 

B) Студентка после работы в химической лаборатории получила жёлтые пятна на руках, 

которые сохраняются около недели, а на ногтях - более месяца. Напишите формулу и 

название жидкого вещества, с которым она работала. (1 балл) 

C) Д. И. Менделеев предсказал существование трех элементов: экабора, экаалюминия 

и экасилиция. В течение 15 лет после предсказания эти элементы были обнаружены. 

Экабор был назван скандием (Sc), экаалюминий оказался галлием (Ga). Попробуйте 

вспомнить или по положению в периодической системе догадаться, как сегодня 

называют экасилициум. Этот  элемент по своим полупроводниковым свойствам 

очень  похож на кремний. Запишите формулу этого элемента и назовите его.     (1 

балл)  



 

D) Запишите уравнения реакций, соответствующие следующей цепочке превращений 

(7 баллов) 

N2→NH3→NO→NO2→HNO3→NO2→KNO3→KNO2 

E) В тот памятный день 1811 года французский ученый Бернар Куртуа, как обычно, 

завтракал за лабораторным столом своего небольшого химического кабинета. У него на 

плече восседал любимый кот. На столе рядом с пищей стояли две бутыли, в одной из 

которых был настой морских водорослей в спирте, а в другой смесь концентрированной 

серной кислоты с железными опилками. Коту надоело сидеть на плече, и он спрыгнул, но 

неловко: бутыли укатились на пол и разбились. Хранившиеся в них жидкости смешались, 

и в результате химической реакции в воздухе поднялись клубы фиолетового пара… Так 

был открыт йод. Йод нашел применение в медицине в виде йодной настойки и раствора 

Люголя (8 баллов)  

1. Какие правила безопасной работы в химических лабораториях Б. Куртуа 

нарушил?  (2 балла) 

2. Какое агрегатное состояние йода при обычных условиях. (1 балл)  

3. Сколько граммов йода нужно взять для получения 15 г его 5% раствора в 

спирте? (1 балл) 

4. Составьте  уравнение  реакции, в результате которой образовался йод в 

лаборатории Куртуа. Подберите коэффициенты методом электронного баланса (3 

балла) 

5. Йод плохо растворим в воде, зато хорошо растворяется в водном растворе 

йодида калия (раствор Люголя). Составьте уравнение реакции, объясняющее это 

свойство йода (1 балл)  
 

I) Что называют царской водкой? Каков состав царской водки? Запишите уравнение 

растворения золота в царской водке (2 балла) 

K) Простое вещество углерод имеет несколько аллотропных модификацией. 20 лет 

назад была открыта новая аллотропная модификация углерода. Чуть позже этот 

аллотроп углерода был обнаружен в составе природного минерала шунгита.  

Запишите молекулярную формулу и название данного вещества (1 балл)  

 

L) Растворимость хлорида марганца(II) при температуре 60°С равна 108,6 г, а при 25 °С 

равна 77,2 г. Некоторое количество хлорида марганца(II) растворили в 20 % растворе этой 

соли при 60 °С, получив насыщенный раствор. Этот раствор охладили до 25°С, и выпал 

осадок кристаллогидрата MnCl2∙4H2O. Найдите массовую долю хлорида марганца(II) в 

оставшемся растворе.  (10 баллов) 

 

 

Примерная самостоятельная работа 

1.Которое из этих уравнений соответствует уравнению Менделеева-Клапейрона? 

 

 
 

2 .Которое  из равенств правильное? 

а) 101325Па=860 мм.рт.ст.;    б) 101,325 кПа=760 мм.рт.ст.; 

в) 101,3кПа=860 мм.рт.ст.;     г) 101325Па=700 мм.рт.ст. 

 

3. Какие числа имеют отношение к закону Авогадро? 

А) 5,6 л. и 6,02·10
23 

 б) 22,4 л. и 6,02·10
23  

в) 11,4 л. и 6,02·10
24  

г) 22,4 л. и 6,02·10
22 



 

 

4. Лабораторный способ определения молекулярных масс? 

а) по газовому закону;   б) по относительной плотности; 

в) способ Менделеева;   г) способ  Авогадро. 

 

5. Которое из этих выражений соответствует относительной плотности исследуемого газа 

(Х) к эталонному (Э). 

 
Контрольная работа по теме «Свойства неорганических веществ» 

1.Дайте определение валентности и степени окисления. 

Приведите структурные формулы гидроксохлорида кальция, оксида фтора, азотной 

кислоты. Укажите валентности и степени окисления этих элементов 

2. Алюминий. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Амфотерность. Алюминаты и гидроксолюминаты. Практическое значение алюминия и его 

соединений. 

3. Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений 

Cl2изб H2O     KMnO4, H2SO4               Na 

P    →  X1→  PCl3 →  X2            →       X3→  X4 

            4. Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений 

KNO2 

Cr →CrCl3  →K2CrO4 → K2Cr2O7       →     KNO3 → KNO2 

5. Даны  вещества. Приведите уравнения  возможных реакций между этими 

веществами: хлорид железа (111), иодид натрия, бихромат натрия, серная кислота и 

гидроксид цезия 

6. Железную пластинку массой 100 г погрузили в 250 г 20% -ного раствора СuSO4. 

Через некоторое время пластинку вынули из раствора, промыли, высушили и взвесили: ее 

масса оказалась равной 102 г. Рассчитайте массовый состав (в%) раствора после удаления 

из него металлической пластины. 
 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

Организация самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа бакалавра – это один из основных видов его деятельности наряду 

с лекциями, лабораторными и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекции, лабораторным занятиям;  

- подготовку к текущему или промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с Интернет-источниками, электронными книгами 

 

В курсах лекций и лабораторных занятий предусмотрены следующие темы на 

самостоятельное изучение: 

Азотные удобрения. Нитриды, азиды. Азотистоводородная кислота и её соли. 

2. Фосфорные удобрения. Суперфосфат, двойной суперфосфат, нитрофоска, аммофос, 

соли аммония. 

3. Жесткость воды (карбонатная, временная, некарбонатная, постоянная, общая) и 

способы её устранения.  



 

4. Физиологическая роль ионов кальция. 

5. Химия криптона и ксенона. 

6. Аномалии воды. Тяжелая вода. Вода в природе. Проблемы чистой воды. Экология. 

7. Кварц. Стекло, фарфор, бетон, цемент. Силикаты в природе. Жидкое стекло, клей и т.д. 

8. Значение углерода в живой и неживой природе. 

9. Фосфор и его соединения. 

10. Углерод и его соединения 

11. Углерод и его соединения 

12. Кремний и его соединения 

13. Олово, свинец и их соединения 

14. Щелочные металлы и их соединения 

15. Щелочноземельные металлы и их соединения 

16. Бор, алюминий и их соединения 

17. Медь, серебро и их соединения 

18. Цинк, кадмий и их соединения 

 

При самостоятельной проработке домашних заданий и написания индивидуальных 

работ студентам рекомендуется пользоваться библиотечным фондом литературы 

(учебниками и периодическими изданиями), а также методическими указаниями по 

выполнению самостоятельных, лабораторных работ.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. Неорганическая химия: учебно-методическое 

пособие / Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с. 

2. Кафиятуллина А.Г. Общая химия: Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 73 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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 Этап 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 (ОК-3) 

1-й этап 

Теоретически

й (знать) 

основные 

характеристик

и 

естественнона

учной картины 

мира, место и 

роль человека 

в природе, 

фундаменталь

ные законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания

; базовые 

математически

е конструкции, 

принципы 

статистическо

й обработки 

данных,  идеи 

и приёмы 

математическо

го 

моделирования

; 

ОР-1 

основные 

понятия 

химии, 

законы 

химии, 

классы 

неорганическ

их 

соединений  
 

  

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 (ОК-3) 

2-й этап 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математически

ми объектами, 

используя 

математическу

ю символику; 

выбирать 

структуры 

данных для 

выражения 

   

ОР-2 

применять 

теоретические 

знания лекций и 

семинаров для 

проведения 

опытов и 

экспериментов, 

для решения 

расчетных и 

эксперименталь

ных задач по 

 



 

количественны

х и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математическо

й обработки 

информации; 

применяя 

естественнона

учные знания, 

строить 

простейшие 

математически

е модели (в 

том числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретиров

ать результаты 

работы с 

моделью 

химии 
 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 (ОК-3) 

3-й этап 

Практически

й (владеть) 

понятийно-

терминологиче

ским и 

операционным 

аппаратом 

естественнона

учного и 

математическо

го знания 

(представляю

щего собой 

часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  

при работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельн

ости и для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

  ОР-3 

навыками 

решения 

расчётных задач, 

составления 

алгоритмов их 

решения 



 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

1-й этап 

Теоретически

й (знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов;су

щность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательн

ым 

программам по 

учебным 

предметам;осн

овные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемог

о учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

ОР-4 

применение 

знаний по 

общей и 

неорганическ

ой химии при 

реализации 

образователь

ных 

программ в 

школьных 

курсах химии  

   

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

2-й этап 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ 

учебного 

  

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников 
 

 



 

материала при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам;опр

еделять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам;осу

ществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

3-й этап 

Практически

й (владеть) 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных 

занятий при 

реализации 

   



 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам;мет

одами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательн

ых  программ 

по учебным 

предметам 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименование средства, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3;    ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

8 семестр 
1 Введение. Расчётные задачи в 

курсе неорганической химии и 

методика их решения. Общие 

рекомендации к решению и 

оформлению расчётных задач. 

ОС-3. Устный опрос. 

 +   +  

2 Решение задач на тему  

«Растворы».  

ОС-2.  

Учебная дискуссия 

ОС-6.  

Решение задач 

ОС-4.  

Лабораторная работа 

 

+ +  +  

3 Строение вещества. Закон 

Авогадро. Решение задач. 

ОС-3. Устный опрос. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-6.  

Решение задач 

 

+ + + +  

4 Решение задач на тему «Химия 

неметаллов » 

ОС-3. Устный опрос. 

ОС-6.  

Решение задач 

 
+ + + +  

5 Решение задач на тему «Химия 

металлов » 

ОС-6.  

Решение задач 

ОС-4.  

Лабораторная работа 

 

 + +   

6 Решение комбинированных и 

усложнённых задач. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-6.  

Решение задач 
 + + +  



 

 
7 Первоначальные химические 

понятия. Решение задач. 

ОС-3. Устный опрос  

ОС-6.  

Решение задач 

 
+ + + +  

8 Законы химии. Решение задач. ОС-6.  

Решение задач 
ОС-1 

Контрольная работа 
+ + +   

9 Химические формулы. Расчеты 

по химическим формулам и 

уравнениям. 

ОС-6.  

Решение задач 
 + +   

10 Решение задач на концентрацию 

растворов. 

ОС-6.  

Решение задач  + +   
11 Решение задач с использованием 

стехиометрических схем. 

ОС-6.  

Решение задач  + +   
12 Решение экспериментальных 

задач. 

ОС-6.  

Решение задач  + +   
13 Решение школьных олимпиадных 

заданий. 

ОС-6.  

Решение задач  + +   
14 Методика решения заданий ЕГЭ 

по химии. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

   + + + 
15 Составление задачника для 

факультативных курсов и 

внеклассной работы. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-2.  

Учебная дискуссия 

 

  + + + 

16 Зачет ОС-7. 
Зачет  в форме устного 

собеседования по 

вопросам 
+ +  +  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно 

в течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые задания и практическая часть (решение задач). 

(образец варианта контрольной работы приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия, законы по 

общей и неорганической химии 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять теоретические 

знания для решения расчетных и 

экспериментальных задач 

Модельный  

(уметь) 

 

12 

Всего  32 



 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей 

дискуссии 
2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос 

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть) 
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:  12  

 

ОС-4 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
1 

Всего:  12 

 



 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Решение задач 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия, законы по 

общей и неорганической химии,  

классы неорганических соединений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет составлять химические 

уравнения и производить 

математические расчеты 

Модельный  

(уметь) 

 

6 

Всего  12 

 

ОС-7 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретические знания на практике и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный 

билет содержит один теоретический вопрос и один практический (решение задачи).   

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, химическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

Теоретический 

(знать) 
6-10 



 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, химическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий, законов. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

11-15 

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 

химической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

16-20 

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 

химической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

с помощью преподавателя. 

 21-25 

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 

использованием современной 

химической терминологии. Изложено 

решение задачи. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

26-32 



 

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: 
 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце 8 семестра в форме зачета. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). Во время аттестационных 

испытаний бакалавры могут пользоваться программой учебной дисциплины. Время 

подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 

15 минут. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Расчётные задачи курса неорганической химии и методика их решения. 

2. Первоначальные химические понятия. 

3.  Растворы. Молярная и нормальная концентрация растворов. 

4. Обобщение сведений об основных классах неорганических соединений. 

5. Общие рекомендации к решению и оформлению расчётных задач  

6. Химические формулы. Расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

7. Задачи с использованием стехиометрических схем. 

8. Школьные олимпиадные задания. 

9. Методика решения заданий ЕГЭ по химии. 

 

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 форме 

письменного опроса. 

Задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 



 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Решение задач Решение задач выполняется индивидуально. 

Прием задач осуществляется на занятии. 

Задачи  

7. Зачет в устной 

форме 

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» - 

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 бакалавров по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максималь

ное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4. Контрольная работа   32 

5.  Зачет  32 



 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных   

занятиях 

Контрольная  

работа  

Зачет  

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6х 1= 

6баллов 

10 х 1=10 

баллов 

12 х10 =120 

баллов 

32 х 1=32 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов  

max 

32 балла 

max 

32 балла 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

 

 

Критерии оценивания работы бакалавра 

 дисциплины по выбору «Практикум решения задач по неорганической химии» 

По результатам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 

баллов. 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Иванов В.Г. Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 560 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421658) 

2. Качалова Г. С. Расчетные задачи по химии с решениями. 8-11 класс / Г.С. 

Качалова. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2004. - 104 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57194 

3. Перегудов Ю. С. Алгоритм решения задач по химии : практикум. 1 / Ю.С. 

Перегудов; О.А. Козадерова; С.И. Нифталиев. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. - 85 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336042 

Дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия: 11 кл.: в 2 ч. Ч. 2 / О.С. 

Габриелян; Г. Г. Лысова, А. Г. Введенская. - М.: Дрофа, 2003. - 320 с. (Библиотека 

УлГПУ) 



 

2. Зайцев О.С. Методика обучения химии: теоретический и прикладной аспекты: 

[учеб. для вузов] / О.С. Зайцев. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 382 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Корощенко А.С. Изучение общеобразовательного курса органической химии / 

А.С. Корощенко. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 158с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Кузнецова Л.М. Новая технология обучения химии. 9 класс: метод. пособие для 

учителя / Л. М. Кузнецова. - М.: Мнемозина, 2006. – 288 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции. 8-9 

классы: учебно-метод. пособие / Н. Е. Кузнецова; М. А. Шаталова. - М.: Вентана-Граф, 

2004. – 350 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Предметная неделя химии в школе / [Э.Б. Дмитриенко, Н.И. Шевченко, А.М. 

Радецкий и др.]; под ред. К.Н. Задорожного. - 2-е изд. - Ростов на Дону: Феникс, 2008. - 

250 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. 10-11 

классы: базовый уровень: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.Н. Гара. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. – 53 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Резяпкин В. И. Экспресс-курс по химии для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / В.И. Резяпкин; С.Е. Лакоба; Г.А. Бурдь. - Минск : 

ТетраСистемс, 2008. - 144 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111927 

9. Теория и методика обучения химии: учеб. для вузов / [О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, В.Г. Краснова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. Габриеляна. - М.: Академия, 2009. 

– 383 с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: [учеб. для 

вузов] / Г.М. Чернобельская. - М.: Владос, 2000. - 335 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D0%B0 

2. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html 

3. https://ege.sdamgia.ru/ 

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 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html


 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным 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 лабораторного 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 лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 
 

Подготовка к тесту, письменной работе, устному опросу. 

При подготовке к тесту, письменной работе, устному опросу необходимо изучить 

теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при 

подготовке к занятиям преподавателем проводится групповая консультация с целью 

разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к словарной работе. 

При подготовке к словарной работе студент ведет терминологический словарь по 

каждому разделу дисциплины. Перечень основных терминов по темам представлен в 

учебно-методических пособиях к дисциплине или дается преподавателем на занятиях. Для 

оказания помощи в самостоятельной работе ведения словаря проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

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 презентацию.  

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. 



 

 

 

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, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* 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 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для лекционных 

занятий 
№438 

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 Epson EB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) - 1 

 Ноутбук  Lanovo IdeaPad 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф 

от 20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win Dj 

View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лаборатория 

неорганической химии 
 № 435  

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 шкаф книжный закрытый 

– 1 (ВА0000000170) 

 шкаф со стекл. дверцами 

– 1 

 шкаф книжный 

полуоткрытый - 1 

 стол химический - 16 

(ВА0000003239) 

 подставка – 10 

(ВА0000003240) 

 табурет – 20 

(ВА0000003170) 

 стол двух тумбовый – 1 

(ВА0000001401) 

 стол химический 

маленький  - 1 

 стул мягкий – 1 

 стул полумягкий – 1 

 стол компьютерный 

маленький - 1 

 стул ученический - 1 

 вытяжной шкаф -2 

 мойка под раковину – 4 

(ВА0000003241) 

 доска одностворчатая – 1 

 жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 4   

(ВА0000005565) 

 

 


