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1. Цели освоения дисциплины «Химия» 
Целью дисциплины является углубление имеющихся представлений и 

получение новых знаний и умений в области химии, без которых невозможно решение 
современных технологических, экологических, сырьевых и энергетических проблем, 
стоящих перед человечеством.  

Дисциплина имеет фундаментальный характер содержания, необходимый для 
формирования у студентов общего химического мировоззрения и развития 
химического мышления. В отдельных аспектах преследуются следующие цели: 

1) воспитательная и развивающая, т.к. данная дисциплина дает 
общетеоретические представления о строении веществ, их химических свойствах и 
закономерностях превращений, что должно обеспечить формирование целостного 
научного мировоззрения, теоретического мышления и повышение культурного уровня 
студентов, обучающихся по техническим специальностям; 

2) конкретно-практическая, призвана ознакомить студентов с применением 
химических законов в современной технике и со свойствами технических материалов; 

3) в ходе лабораторного практикума – привитие студентам навыков 
экспериментальной работы, возможность конкретно познакомиться с веществами и их 
превращениями, средствами и методами химического анализа вещества, развитие 
навыков решения конкретных практических задач; 

4) в ходе самостоятельной работы – освоение теоретического материала, умение 
применять эти знания при решении задач и при подготовке к лабораторным работам. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Химия» входит в Базовую часть Блока Б1. Дисциплины 

(модули)ФГОС по специальности21.05.04– Горное дело. Для освоения программы по 
дисциплине «Химия» студент должен иметь базовое среднее (полное) общее 
образование или среднее техническое образование. 

В свою очередь, овладение компетенциями в рамках данной дисциплины 
оказывается необходимым при освоении курсатаких дисциплин, как 
«Горнопромышленная экология», «Обогащение полезных ископаемых», «Геология» и 
др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 
– ОПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции: 
-готовность с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и 
минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы 
месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и 
комплексному освоению георесурсного потенциала недр (ОПК-4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. знать:  
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1) химическую терминологию и пользоваться ею при описании химических 
явлений;основные стехиометрические законы, фундаментальные константы, единицы 
их измерения; 

2) особенности протекания и возможности управления ходом химического 
процесса; 

3) строение веществ в конденсированном состоянии; зависимость свойств 
веществ от типа кристаллической решетки; 

2. уметь: 
1) записывать электронную формулу атома любого элемента, валентности и 

степени окисления, охарактеризовать и предсказывать свойства элемента и его 
соединений; давать общую характеристику s-, p-, d-элементов, закономерности 
изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств в периоде и 
группе; 

2) определять термодинамическую устойчивость веществ, направленность 
процессов, в том числе фазовых, в различных условиях;охарактеризовывать условия 
равновесного состояния системы и его сдвига; 

3) привести механизм электрохимической и химической коррозии и 
предложить наиболее эффективные способы защиты; 

3. владеть: 
1) методами расчета по основным стехиометрическим законам: количества 

вещества, массы, объема газа, молярной массы, молярной массы эквивалента, массовой 
доли, элементного состава сложного вещества; расчета по химическим 
уравнениям;тепловых эффектов и скоростей реакций;количественных характеристик 
растворов электролитов и неэлектролитов: видов концентраций, рН, температуры 
кипения и замерзания;количественных характеристик окислительно-
восстановительных систем, гальванических элементов, в процессах электролиза; 

2) навыками работы с химическим оборудованием и реактивами в 
соответствии с инструкцией или методикой проведения эксперимента. 
 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
Выписка из учебного плана (для ОГР-15(6,5)) 

С
ем

ес
тр

 

Всего 
трудоемкос

ть 

В
се

го
 к

он
та

кт
. 

Из них 

С
РС

 

Форма 
текущей 

аттестации 
(контрольные, 

расчетно-
графические 
работы, эссе) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
зачет/дифферен

цированный 
зачет/экзамен 

Учебные 
занятия, 

проводимые в 
интерактивной 

форме, час. в 
ЗЕТ 

в 
час. 

Лек. Пр. Лаб. КСР 

1 4 144 12 4 4 4 – 132 — — 
6 

2 4 144 12 4 4 4 – 123 
Контрольная 

работа 
Экзамен (9 ч.) 

 Итого: 24 8 8 8 – 255    
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Выписка из учебного плана (для ПР-15(6,5)) 
С

ем
ес

тр
 

Всего 
трудоемкос

ть 

В
се

го
 к

он
та

кт
. 

Из них 

С
РС

 

Форма 
текущей 

аттестации 
(контрольные, 

расчетно-
графические 
работы, эссе) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
зачет/дифферен

цированный 
зачет/экзамен 

Учебные 
занятия, 

проводимые в 
интерактивной 

форме, час. в 
ЗЕТ 

в 
час. 

Лек. Пр. Лаб. КСР 

1 4 144 19 4 4 4 7 125 — — 
6 

2 4 144 12 4 4 4 – 123 
Контрольная 

работа 
Экзамен (9 ч.) 

 Итого: 31 8 8 8 7 248    
 

5. Структура и содержание дисциплины «Химия» 
Таблица 2 

Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля 
успеваемости студентов 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
/ 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Ле
к 

Пр
. 

Ла
б СРС КС

Р 
итог

о 
1 Химия как раздел 

естествознания. 
Стехиометрически
е законы химии 

1 – – – 30 2* 32 Тестирование и  
контрольная работа 

во 2 семестре 

2 Строение атома и 
периодическая 
система Д.И. 
Менделеева 

1 1 1 – 30 2* 34 Тестирование и  
контрольная работа 

во 2 семестре 

3 Химическая связь 
и строение 
молекул 

1 1 1 – 30 2* 34 Тестирование и  
контрольная работа 

во 2 семестре 
4 Общие 

закономерности 
химических 
реакций 

1 2 2 2 31 1* 38  

4.1
. 

Элементы 
химической 
термодинамики 

1 1 1 – 15 0,5* 17,5 Тестирование и  
контрольная работа 

во 2 семестре 
4.2
. 

Химическая 
кинетика 

1 1 1 2 16 0,5* 20,5 Работа на 
лабораторном 

занятии;тестирование 
и контрольная работа 

во 2 семестре 
 Оформление 

лабораторных работ 
    4  4  

 Итого за 1 семестр  4 4 4 125* 7* 144  
5 Растворы 2 2 1 – 27 – 30  
5.1
. 

Растворы как 
химические 

2 1 1 – 13 – 15 Тестирование и  
контрольная работа 
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системы 
5.2
. 

Растворы 
электролитов 

2 1 – – 14 – 15 Тестирование и  
контрольная работа 

6 Основы 
электрохимии 

2 2 3 4 60 – 71  

6.1
. 

Окислительно-
восстановительные 
процессы 

2 0,5 2 2** 15 – 19,5 Работа на 
лабораторном 

занятии в 1 
семестре;тестировани

е и контрольная 
работа во 2 семестре 

6.2
. 

Электрохимические 
процессы 

2 0,5 0,5 – 15 – 16 Тестирование и 
контрольная работа 

6.3
. 

Электролиз и его 
законы 

2 0,5 0,5 2 15 – 18 Работа на 
лабораторном 

занятии;тестирование 
и контрольная работа 

6.4
. 

Коррозия и защита 
металлов 

2 0,5 – 2 15 – 17,5 Работа на 
лабораторном 

занятии;тестирование 
и контрольная работа 

 Оформление 
лабораторных работ 

2 – – – 4 – 4 Проверка 
лабораторного 

журнала 
 Подготовка к 

тестированию / 
Тестирование  

2 – – – 10 – 10 Допуск к экзамену 

 Решение 
контрольной 
работы 

2 – – – 22 – 22 Проверка 
контрольных работ 

 Подготовка  
к экзамену 

2 – – – 9 – 9 Экзамен  

 Итого за 2 семестр  4 4 4 123+9 – 144  
 Итого 1,

2 
8 8 8 248+9 

(255*+9
) 

7* 288 Экзамен (2 семестр) 

* Для специализации «Открытые горные работы» часы КСР входят в самостоятельную работу 
** Лабораторная работа по теме «Окислительно-восстановительные реакции» проводится во 2 семестре 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий, проблемно-ориентированный подход к 
изучению дисциплины.Полученные знания закрепляются на лабораторных занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: работа с научной, профессионально-технической и учебно-
методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

Таблица 3 
Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе 

Раздел Семестр Используемые активные/интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

6. Основы 2 Лекции-визуализации 2 
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электрохимии 
6.1. Окислительно-
восстановительные 
процессы 

2 Работа в малых группах на практических 
занятиях 

2 

6.3. Электролиз и его 
законы 

2 Работа в малых группах на лабораторных 
занятиях 

1 

6.4. Коррозия и 
защита металлов 

2 Работа в малых группах на лабораторных 
занятиях 

1 

Итого: 6 
Лекция-визуализация(в формате электронной презентации) способствует 

преобразованию устной и письменной информации в визуальную форму при 
использовании схем, рисунков, чертежей и т.п. Такая лекция способствует успешному 
решению проблемной ситуации, т.к. активно включается мыслительная деятельность 
обучающихся при широком использовании наглядности и т.д. 

Работа в малых группах на практических и лабораторных занятиях позволяет 
развить умение работать в команде, планировать и делать выводы на основании 
произведенных действий, т.е. закладывает основы научно-исследовательской работы в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Описание образовательных технологий представлено в учебно-методическом 
комплексе дисциплин. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы 
студентов 

Оформление лабораторных работ включает конспект проведения опытов во 
время лабораторного занятия с обязательным приведением объяснений наблюдаемых 
явлений, выводов, формул реакций 

Тестирование является итоговой проверочной работой по курсу. 
Контрольная работа включает22 задачи из следующих тем: 

1) Стехиометрические законы. Основные классы неорганических соединений. 
2) Строение ядра атома. Ядерные реакции. Радиоактивность. 
3) Химическая связь. 
4) Основные закономерности протекания химических реакций. 
5) Растворы как физические системы. 
6) Растворы электролитов. 
7) Окислительно-восстановительные реакции. 
8) Электрохимические системы и процессы. 
9) Комплексные соединения. 
10) Периодическая система элементов. Свойства элементов и их соединений. 

Требования к работе: при решении расчетных задач в обязательном порядке 
рекомендуется указывать формулы, по которым проводятся расчеты, а также делать 
ссылку на используемые законы. 
 
7.2. Балльно-рейтинговая система 
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Описание рейтингового контроля 
1 семестр 

№ Испытания/Формы СРС Время на 
подготовку/ 

выполнение, час 

Баллы Примечание 

1.  Подготовка и 
оформление 
лабораторных работ 

4   

2.  Самостоятельное 
изучение ряда тем 

121 (128*)  Составление конспекта с 
последующей проверкой (в 
т.ч. при решении к/р и на 
тестировании во 2 семестре) 

 Итого за 1 семестр 125 (132*)   
В соответствии с учебным планом в 1 семестре какая-либо форма итогового контроля не предусмотрена 
*Для специализации «Открытые горные работы» 

 
2 семестр 

№ Испытания/Формы СРС Время на 
подготовку/ 

выполнение, час 

Баллы Примечание 

1.  Тестирование 10 34 Тест включает 28 
вопросов (по 1 баллу за 
1 вопрос + 6 баллов при 
наборе более 60% 
правильных ответов) 

2.  Подготовка и 
оформление 
лабораторных работ 

4 14 2 лабораторных работы 

3.  Контрольная работа 
 

22 22 100 вариантов 

4.  Самостоятельное 
изучение ряда тем 

87 — Составление конспекта 
с последующей 
проверкой (в т.ч. на 
экзамене и 
тестировании) 

5.  Подготовка к 
экзамену//Экзамен 

9 30  

 Итого за 2 семестр 123+9 100  
- минимальное число баллов (допуск к экзамену) – 45. 

7.3. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) Химия 

№ Контролируемые разделы 
(темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Химия как раздел 
естествознания. 
Стехиометрические законы 
химии 

ОПК-4 Тестирование и  контрольная 
работа во 2 семестре, экзамен 

(вопросы 1, 2) 
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2.  Строение атома и 
периодическая система Д.И. 
Менделеева 

Тестирование и  контрольная 
работа во 2 семестре, экзамен 

(вопросы 3-6) 
3.  Химическая связь и 

строение молекул 
Тестирование и  контрольная 
работа во 2 семестре, экзамен 

(вопросы 7-10) 
4.  Элементы химической 

термодинамики 
Тестирование и  контрольная 
работа во 2 семестре, экзамен 

(вопросы 11-13) 
5.  Химическая кинетика Работа на лабораторном 

занятии;тестирование и 
контрольная работа во 2 семестре, 

экзамен (вопросы 14, 15) 
6.  Растворы как химические 

системы 
Тестирование и  контрольная 

работа, экзамен (вопросы 16-18) 
7.  Растворы электролитов Тестирование и  контрольная 

работа, экзамен (вопросы 19-21) 
8.  Окислительно-

восстановительные 
процессы 

Работа на лабораторном занятии в 
1 семестре;тестирование и 

контрольная работа во 2 семестре, 
экзамен (вопросы 22, 23) 

9.  Электрохимические 
процессы 

Тестирование и контрольная 
работа, экзамен (вопрос24) 

10.  Электролиз и его законы Работа на лабораторном 
занятии;тестирование и 

контрольная работа, экзамен 
(вопрос25) 

11.  Коррозия и защита 
металлов 

Работа на лабораторном 
занятии;тестирование и 

контрольная работа, экзамен 
(вопрос26) 

 
7.4. Оценочные средства по дисциплине (модулю) 

В соответствии с РУП, процедура зачета в 1 семестре не предусмотрена. 
 

7.4.1. Программа экзамена 
Программа экзамена во 2 семестре включает в себя 3 теоретических вопроса, 

направленных на выявление уровня сформированности компетенцииОПК-4. 
 

Перечень экзаменационных вопросов 
1. Законы сохранения массы вещества, кратных отношений, постоянства состава. 

Закон Авогадро, число Авогадро, следствие из закона Авогадро. Понятия «моль», 
«молярная масса», «молярный объем». 

2. Понятие эквивалент. Закон эквивалентов. Валентность. Эквивалентная масса. 
Эквивалентный объем. Способы определения эквивалентной массы сложных 
соединений. 

3. Современные представления о строении атома. Изотопы. 
4. Энергетическое состояние электрона в атоме. Квантовые числа. 
5. Правила заполнения электронных слоев в атоме (принцип Паули, принцип 

наименьшей энергии, правило Хунда, правила Клечковского). 
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6. Периодический закон, периодическая система элементов Д.И. Менделеева и 
электронная структура атома. Современная формулировка периодического закона. 
Периодическая зависимость свойств элементов (энергия ионизации, сродства к 
электрону, электроотрицательности и размеров атомов) от заполнения электронных 
слоев. 

7. Современные представления о химической связи. Ковалентная связь. Длина и 
энергия связи. Понятие валентного угла. 

8. Полярность, поляризуемость, насыщаемость, направленность ковалентной связи.  
9. Донорно-акцепторная, ионная и металлическая связь. 
10. Межмолекулярные взаимодействия (ван-дер-ваальсовы взаимодействия, 

водородные связи). 
11. Первый закон термодинамики применительно к химическим системам. Понятия 

«энтальпия», «стандартная энтальпия образования». Термохимические уравнения. 
Закон Г.И. Гесса. Следствие из закона Гесса. 

12. Второй закон термодинамики применительно к химическим системам. Понятие 
«энтропия», «стандартная энтропия». Следствие из закона Гесса. 

13. Возможность протекания химической реакции. Энтальпийный и энтропийный 
факторы. Энергия Гиббса. Влияние температуры на протекание химических 
реакций. 

14. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: концентрация (закон 
действующих масс), температура (температурный коэффициент реакции), энергия 
активации, катализаторы. 

15. Химическое равновесие в обратимых реакциях. Константа химического 
равновесия. Правила смещения химического равновесия (принцип Ле Шателье). 

16. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 
17. Закон Генри и закон Рауля для идеальных растворов. Эбулиоскопия. Криоскопия. 
18. Осмос. Уравнение Вант-Гоффа для определения осмотического давления. 
19. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса и 

Д.И. Менделеева.  
20. Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Способы 

определения водородного показателя.  
21. Гидролиз солей. Показатели процессов гидролиза (степень гидролиза и константа 

гидролиза). Факторы, влияющие на эти процессы.  
22. Понятие об окислительно-восстановительных процессах. Степень окисления.  
23. Метод электронного баланса. Метод ионно-молекулярных полуреакций. 
24. Химические источники электрической энергии. Электродные потенциалы. ЭДС. 

Уравнение Нернста для определения электродных потенциалов.Ряд напряжений 
металлов. 

25. Электролиз и его законы. Последовательность электродных процессов. 
Применение электролиза  

26. Коррозия и защита металлов. Виды коррозии. Факторы, влияющие на скорость 
коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 
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Критерии оценки: 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-4 
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 
Ответ изложен литературным языком с использованием современной 
гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа. 

27-30 б. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 
литературным языком с использованием современной гистологической 
терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

21-26 б. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 
Речевоеоформлениетребуетпоправок, коррекции. 

15-20 б. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с 
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

0 б. 

 
7.4.2. Образецтестовых заданий 

1. Задание закрытого типа 
Относительная плотность газа А по газу В равна х. Относительная плотность газа В по 
газу А равна: 

1) х 
2) 2х 
3) 1+ х 
4) 1/х 

Ответ: 4 
 
2. Задание на соответствие 

Соответствие величин и единиц измерения: 
1  Масса A.  а.е.м. 
2  Количество вещества B.  г 
3  Молярная масса C.  моль 
4  Относительная атомная масса D.  г/моль 

Ответ: 1В, 2С, 3D, 4А 
 
3. Задание на упорядочивание 

Последовательность соединений по мере уменьшения полярности связи: 
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A. HBr 
B. HCl 
C. HF 
D. HI 

Ответ: DABC 
 

7.4.3. Комплект заданий для контрольной работы 
Решение задач осуществляется с использованием учебного пособия Шиманович И.Л. 
Химия: методические указания, программа, решение типовых задач, 
программированные вопросы для самопроверки и контрольные задания для 
студентов-заочников инженерно-технических (нехимических) специальностей 
вузов. – М.: Высшая школа, 2003.Выбор варианта осуществляется в соответствии с 
номером зачетной книжки студента (две последние цифры номера соответствуют 
номеру варианта). 
 
Критерии оценки: 
- правильность выполнения задания; 
- наличие ссылок на законы и формулы; 
- своевременность предоставления. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  
8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Химия» (сост. Погуляева И.А.), 
включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7472 (ОГР)  
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=6982 (ПР) 
 
8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной литературы, вид  

и характеристика иных информационных 
ресурсов 

Наличие грифа, 
вид грифа 

Кол-во 
экземпляров в 

библиотеке 
СВФУ 

Основная литература 
1.  Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 

Кнорус, 2009, 2007 (и более поздние издания). 752 с.   
Допущено 

МВиССО СССР 
25 

2.  Глинка Н.Л. Общая химия / под ред. В.А. Попкова, 
А.В. Бабкова. – М., 2010. 886 с. 

Допущено 
МВиССО СССР 

20 

Дополнительная литература 
1.  Артеменко А.И. Органическая химия. – М.: Высш. 

школа, 2000. 
Рекомендовано 

МО РФ 
23 

2.  Артеменко А.И., Малеванный В.А., Тикунова И.В. 
Справочное руководство по химии. – М.: Высш. 
школа, 1990. 

Рекомендовано 
ГК СССР по 
народному 

образованию 

1 
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3.  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – 
М.: Интеграл-Пресс, 2009, 2007 (и более поздние 
издания). 

Допущено 
МВиССО СССР 

57 

3.  Коровин Н.В. Общая химия. – М.: Высшая школа, 
2003. 557 с. 

Рекомендовано 
МО РФ 

41 

4.  Курс общей химии: Учебник для студентов вузов / 
Н.В. Коровин, Г.Н. Масленникова, Л.Г. Гуськова и 
др. Под ред. Н.В. Коровина. – М.: Высш. школа, 
1981. 

Допущено 
МВиССО СССР 

20 

5.  Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический 
справочник. – Л.: Химия, 1991. 

 4 

6.  Шиманович И.Л. Химия: методические указания, 
программа, решение типовых задач, 
программированные вопросы для самопроверки и 
контрольные задания для студентов-заочников 
инженерно-технических (нехимических) 
специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 2003. 

 15 

Методические разработки вуза 
1.  Зайцева Н.В. Лабораторный практикум по общей 

химии. – Томск, 2006. 
Рекомендовано 

ДВРУМЦ 
150 

2.  Погуляева И.А. Контрольно-измерительные 
материалы по дисциплине «Химия». Разделы 
«Общая химия», «Химия элементов», «Основы 
органической химии». – Нерюнгри, 2015. 

 50 

Электронные ресурсы 
1.  Химия. Подготовка к ЕГЭ: практ. пособие по 

выполнению тестовых заданий. [Электронные 
текстовые данные].– М.: Новая школа, 2009. 

Изготовители: 
ООО «Уральский 

электронный 
завод». Лиц. 

МПТР РФ серия 
ВАФ № 77-15 от 
21.09.2007, ООО 

«Селена». 
Лицензия ВАФ № 

77-246 от 
21.07.2006, ООО 
«РеплиМастер». 

Лицензия ВАФ № 
77-41 от 

15.10.2007, ООО 
«Диск Про Плюс». 
Лицензия ВАФ № 

77-292 от 
12.02.2008, ООО 

«РентаПром». 
Лицензия ВАФ № 

77-242 от 

1 
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31.03.2006. 
2.  Погуляева И.А. Курс лекций «Основы общей химии» – СДО Moodle 
3.  Погуляева И.А. Программный продукт «Банк 

тестовых заданий» по учебному предмету «Химия» 
для текущей и итоговой аттестации 

Сертификат 
соответствия № 

РОСС 
RU.СП23.Н00076, 

Федеральное 
агентство по 

техническому 
регулированию и 

метрологии 

1 

 
8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 
 
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование интернет-

ресурса 
Автор, 

разработчик  
Формат 

документа 
 

Тип 
интернет- 

ресурса 

Ссылка (URL) 
на интернет-

ресурс 
1 Химия. Учебник 

(рекомендовано МО РФ в 
качестве учебника для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
техническим специальностям 
и направлениям). – М.: Лань, 
2008. 

Гельфман 
М.И., 
Юстратов 
В.П. 
 

Файл 
электронной 
библиотеки 

ЭБС http://e.lanbook.
com/books/elem
ent.php?pl1_cid
=25&pl1_id=40
30 

 
9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 

Наименование 
темы 

Виды учебной 
работы 

(лекция, 
практич. 
занятия, 

семинары, 
лаборат. раб.) 

Объем 
часов 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень 
основного 

оборудования  
(в т.ч. аудио-, 

видео-, 
графическое 

сопровождение) 
1.  1-2 Лабораторный 

практикум 
Лабораторные 
работы 

4+4 Лаборатория химии 
(каб. 108 УЛК) 

Химическая 
посуда и 

специальное 
оборудование, 

нагревательные 
приборы, 
реактивы 

2.  1-2 1-6 СРС  Аудитории для СРС 
(каб. А511 УАК, 402 

УЛК) 

Компьютер с 
выходом в 
Интернет 
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