
Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра химии и методики преподавания химии 
 

 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02.06 «МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА» 

 
Направление подготовки 

 
44.04.01 Педагогическое образование 

 
Направленность (профиль) подготовки 

 
Органическая химия 

 
Уровень образования  

магистратура 
 
 

Форма обучения 
заочная 
 

Год приема 

2021 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:49:18
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является формирование необходимых теоретических знаний 

и практических навыков экспериментальной работы по методам синтеза органических 

соединений. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к обязательной части (Б1.О.02.06) основной образовательной 
программы подготовки магистров  направления 44.04.01 «Педагогическое образование»  по 

профилю «Органическая химия». 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-8; 
ПК-2. 
Общепрофессиональные компетенции  
Категория  
общепрофессиональных  
компетенций  

Код и наименование  
общепрофессиональной  
компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной  

компетенции  
 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность  

ИОПК 8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической 

деятельности  
ИОПК 8.2. Умеет: использовать современные 

специальные  
научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности.  
ИОПК 8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований.  
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

(ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции (ИПК) 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Проведение 

научно- 
исследовател

ьской 

деятельности 

в области 

химического 

образования  
 

Образовательные 

программы; 

образовательный 

процесс по химии в 

системе основного и 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования;  
обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся  

ПК-2. Способен 

осуществлять  
научно-
исследовательску

ю деятельность в 

области 

химического 

образования  
 

ИПК 2.1. Знает: 

особенности проведения 

исследований в области 

химического 

образования.  
ИПК 2.2. Умеет: решать 

исследовательские 

задачи с учетом 

содержательного и 

организационных 

контекстов  
ИПК 2.3. Владеет: 

навыками проведения 

научно-
исследовательской 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

01.001  
Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  
01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 



функций  образования  
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Количество 

академических часов 
 заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с  180 
4.1.1. аудиторная работа  16 
в том числе:   
лекции  4 
практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

 12 

лабораторные занятия  - 
4.1.2. внеаудиторная работа   
 
в том числе:   
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем    
курсовое проектирование/работа   
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельно работы обучающихся   155 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену.   9 
   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ. часах) 
Лек 
аочно 

Лаб 

(прподг

от) 
очно/за

очно 

Пр/прп

одгот./з

аочно 

СР 
/заочно 

1 Радел 1. Предмет и задачи дисциплины 

«Методы органического  синтеза». 
 

18 1 - 2 20 

2 Раздел 2. Методы синтеза органических 

соединений. 
      1  2 35 

3 Раздел 3. Теоретические основы 

органического синтеза. 
Тема 1. Реакции нуклеофильного 

замещения как основа синтеза 

органических соединений различных 

классов. 
Тема 2. Нуклеофильное замещение 

гидроксильной группы в спиртах. 
Тема 3. Реакции замещения в 

ароматическом ряду. 
Тема 4. Правила ориентации для реакций 

электрофильного замещения. 
Тема5.Определение понятий 

«окисление» и «восстановление» в 

органической химии. 

      2 
 
 
 
  

  
 

/2 
 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 

 
 
20 
 
 
 
20 
 
20 
 
20 
 
20 

 Итого: /180 /4  12 155 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

1 Проблемы взаимного влияния атомов в 

молекуле; образование и стабильность 

промежуточных частиц; классификация 

реакций в органической химии. 

Доклад 

2 Методы синтеза органических соединений. Доклад 
3 . Теоретические основы органического 

синтеза. 
 

Доклад 

 Тема 1. Реакции нуклеофильного 

замещения как основа синтеза 

органических соединений различных 

классов. 
 

Доклад 

 Тема 2. Нуклеофильное замещение 

гидроксильной группы в спиртах 
Доклад 

 Тема 3. Реакции замещения в 

ароматическом ряду. 
. 

Доклад 

 Тема 4. Правила ориентации для реакций 

электрофильного замещения. 
 

Доклад 

 Тема5.Определение понятий «окисление» и 

«восстановление» в органической химии. 
Доклад 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости 
Перечень 

компетенций 
1 Предмет и задачи дисциплины 

«Методы органического  синтеза». 
 

Коллоквиум по вводной части 

дисциплины 
ОПК-8; ПК-2 

2 Методы синтеза органических 

соединений. 
Коллоквиум ОПК-8; ПК-2 

3 Реакции нуклеофильного замещения 

как основа синтеза органических 

соединений различных классов. 

Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 
 

ОПК-8; ПК-2 

4 Нуклеофильное замещение 

гидроксильной группы в спиртах. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

ОПК-8; ПК-2 

5 Реакции замещения в 

ароматическом ряду. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

ОПК-8; ПК-2 

6 Правила ориентации для реакций 

электрофильного замещения. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

ОПК-8; ПК-2 

7 Определение понятий «окисление» 

и «восстановление» в органической 

химии. 

Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

ОПК-8; ПК-2 



 
 
Задания для 1-й промежуточной аттестации: 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.  
Вопросы для коллоквиума 

1. Цели и тенденции развития дисциплины Методы органического синтеза 
2. Принципы и условия совершенствования органического синтеза 
3. Эффективность органических синтезов 
4. Характеристики продуктов синтеза органических веществ 
5. Органическая реакция 
6. Синтетический метод органической реакции 
7. Направленный синтез и его планирование 
8. Сборка C-C-связи (гетеролитические реакции) 
9. Ретросинтетический анализ по Кори 
10. Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного (тетраэдрического) атома 

углерода 
11. Общая схема реакций нуклеофильного замещения 
12. Механизмы мономолекулярного и бимолекулярного нуклеофильного 

замещения 
13. Факторы, влияющие на тип нуклеофильного замещения 
14. Нуклеофильное замещение в алкилгалогенидах(гидролиз алкилгалогенидов, 

синтез простых эфиров по Вильямсону) 
15. Замещение галогена на аминогруппу (обмен одних галогенов на другие) 
16. Замещение галогена на аминогруппу (замещение галогенов на различные 

анионы) 
 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 
Вопросы для коллоквиума 

1. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на галоген) 
2. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на анионы 

неорганических кислот) 
3. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на алкоксианион) 
4. Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения у соединений типа 

RCOX 
5. Механизм электрофильного замещения в ароматическом ядре 
6. Правила ориентации замещения в ароматическом ядре 
7. Реакции нитрования в бензольном кольце 
8. Реакции сульфирования в бензольном кольце 
9. Реакции галогенирования в бензольном кольце 
10. Реакции алкилирования в бензольном кольце 
11. Реакции ацилирования в бензольном кольце 
12. Реакции нуклеофильного замещения в бензольном кольце 
13. Азосоединения 
14. Окисление предельных углеводородов 
15. Окисление соединений по кратным связям 
16. Окисление спиртов 
17. Окисление карбонильных соединений 
18. Восстановление по кратным связям ароматических соединений 
19. Восстановление карбонильной группы 
20. Восстановление карбоновых кислот и их производных 



 
 Вопросы к экзамену 

1. Цели и тенденции развития органического синтеза 
2. Принципы и условия совершенствования органического синтеза 
3. Эффективность органических синтезов 
4. Характеристики продуктов синтеза 
5. Органическая реакция 
6. Синтетический метод органической реакции 
7. Направленный синтез и его планирование 
8. Сборка C-C-связи (гетеролитические реакции) 
9. Ретросинтетический анализ по Кори 
10. Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного (тетраэдрического) атома 

углерода 
11. Общая схема реакций нуклеофильного замещения 
12. Механизмы мономолекулярного и бимолекулярного нуклеофильного 

замещения 
13. Факторы, влияющие на тип нуклеофильного замещения 
14. Нуклеофильное замещение в алкилгалогенидах(гидролиз алкилгалогенидов, 

синтез простых эфиров по Вильямсону) 
15. Замещение галогена на аминогруппу (обмен одних галогенов на другие) 
16. Замещение галогена на аминогруппу (замещение галогенов на различные 

анионы). 
17. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на галоген) 
18. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на анионы 

неорганических кислот) 
19. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на алкоксианион) 
20. Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения у соединений типа 

RCOX 
21. Механизм электрофильного замещения в ароматическом ядре 
22. Правила ориентации замещения в ароматическом ядре 
23. Реакции нитрования в бензольном кольце 
24. Реакции сульфирования в бензольном кольце 
25. Реакции галогенирования в бензольном кольце 
26. Реакции алкилирования в бензольном кольце 
27. Реакции ацилирования в бензольном кольце 
28. Реакции нуклеофильного замещения в бензольном кольце 
29. Азосоединения 
30. Окисление предельных углеводородов 
31. Окисление соединений по кратным связям 
32. Окисление спиртов 
33. Окисление карбонильных соединений 
34. Восстановление по кратным связям ароматических соединений 
35. Восстановление карбонильной группы 
36. Восстановление карбоновых кислот и их производных 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 
51–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов – «отлично». 



В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы - 10 баллов. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 
1 –ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
4 

(25 
баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, 

испытывая небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, 

представил решения большинства заданий, 

предусмотренных в работе. Студент не может 

полностью объяснить полученные результаты. 

2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее 

 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты. 

 

Балл за 
2–ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 



4 
(25 

баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, 

испытывая небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 
3 

(18 
баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, 

представил решения большинства заданий, 

предусмотренных в работе. Студент не может 

полностью объяснить полученные результаты. 

2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее  

18 
 баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты. 

 

Балл за 
итоговую 

аттестацию 

(экзамен) 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 
Умение: Студент правильно выполнил практическое 

задание билета. Показал отличные умения в рамках 

освоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 
Владение: Студент правильно выполнил комплексное 

задание билета. Показал отличные владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 



4 
(25 

баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 
Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках освоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 
Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 
 
 
 
 



2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее  

18 
 баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос билета 

студент продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов. 
Умение: При выполнении практического задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 
Владение: При выполнении комплексного задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1. Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 
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) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 
литерату

ра 

1. Березин Б.Д.  

Органическая химия в 2 

ч. Часть 1: учебник для 

вузов / Б.Д. Березин, 

Д.Б. Березин. — 2-е изд. 

— Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 313 с. — 
(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-
03830-9. — Текст: 

электронный  

64/53 
 

  ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/4705
30 

100% 

2. Березин Б.Д.  

Органическая химия в 2 

ч. Часть 2: учебник для 

вузов / Б.Д. Березин, 

Д.Б. Березин. — 2-е изд. 

— Москва: 

Издательство Юрайт, 

2020. — 452 с. — 
(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-
03832-3. — Текст: 

64/53 
 

  ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/4516
16 
 

100% 



электронный  
 

3. Смит В. А. Основы 

современного 

органического синтеза: 

учебное пособие / В. А. 

Смит, А. Д. Дильман. — 5-
е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. 

— 752 c. — ISBN 978-5-
00101-761-5. — Текст: 

электронный  

64/53 
 

  ЭБС  IPR 
BOOKS 
URL: 
https://www.i
prbookshop.r
u/4591.html 
 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Перевалов В.П.  

Тонкий органический 

синтез: проектирование 

и оборудование 

производств: учебное 

пособие для вузов / В.П. 

Перевалов Г.И. 

Колдобский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 
Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 312 с. 

— (Высшее 

образование). — ISBN 
978-5-534-11860-5. — 
Текст: электронный  

64/53 
 

  ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.ru/
bcode/47302 

100% 

2. Каминский В.А.  

Органическая химия: 

тестовые задания, 

задачи, вопросы: 

учебное пособие для 

вузов / В.А. Каминский. 

— 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 289 с. — 
(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-
02896-6. — Текст: 

электронный  
 

64/53 
 

  ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/4717
76  

100% 

3. Зайцев М.А. 

Лабораторные работы 

по органическому 

синтезу: учебно-
методическое пособие / 

М.А. Зайцев. — Киров: 

ВятГУ, 2017. — 69 с. — 
Текст: электронный  

64/53 
 

  ЭБ Лань: 

URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/134608 

100% 

https://urait.ru/bcode/471776
https://urait.ru/bcode/471776
https://urait.ru/bcode/471776


4. Копаева Н.А. 

Органическая химия: 

методические 

рекомендации / Н.А. 

Копаева, Г.Ю. 

Андреева. — Липецк: 

Липецкий ГПУ, 2020. — 
84 с. — Текст: 

электронный  

64/53 
 

  ЭБ Лань: 

URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/156083 

100% 

5. Асуева Л.А., 

Насурова М.А. – Курс 
лекций по 

органическому синтезу. 

Учебное пособие для 

бакалавров высших 

учебных заведений. 

Грозный: Изд-во 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ», 

2018. – 96 с. 

64/53 
 

 25 
Метод. 

каб. ФЕ 

 100% 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

 
 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
- подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ. 
  
Автор рабочей программы дисциплины: 

 Д.х.н., доцент                                                     Хасбулатова З.С. 
                 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                            __ Арсагириева Т.А. 
               (подпись) 
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