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Категория  

универсальных  

компетенций  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

 

Системное и 

критическое мышление  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

 

 

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  

ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  

ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них; методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками разработки 

стратегий действий при проблемных ситуациях 

                    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: педагогический  

Реализация 

образователь

Образовательные 

программы; 

ПК-12. Способен 

выделять 

ИПК 1.1. Знает: 

преподаваемый предмет; 

01.001  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основные цели освоения дисциплины: 

- Формирование у обучающихся представления об основных химических задачах 

повышенной сложности и методах их решения. 

- Формирование у обучающихся умений и опыта решения химических задач 

повышенной сложности. 

- Углубление знаний, обучающихся по методам решения задач повышенной 

сложности, формирование умения решать задачи, используя как учебный материал базового 

курса химии, так и дополнительный материал. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Решение задач повышенной трудности по химии» относится к 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.01.10) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 44.03.05 Педагогическое образование, по профилю «Химия» и 

«Биология». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1; ПК-

12,15. 

Универсальные компетенции 



ных 

программ в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов  

образовательный 

процесс по химии в 

системе основного и 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования;  

обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать их 

в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

современные 

образовательные 

технологии; особенности 

организации 

образовательного процесса 

по химии в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов  

ИПК 1.2. Умеет: 

использовать педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся по химии; 

применять современные 

образовательные 

технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных ФГОС  

ИПК 1.3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности по реализации 

программ обучения химии 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  

01.004 Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

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-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Владеет навыками 

поиска и первичной 

обработки научной и 

научно-технической 

информации в области 

химии. 

ПК-15.2. Осуществляет 

критический анализ и синтез 

информации в области 

химии. 

01.001  

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  

01.004 Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 144 

академ. часов). 

 

Количество 

академических 

часов 

4.1. Объём контактной работы обучающегося с преподавателем 72 

4.1.1. Аудиторная работа 72 

В том числе: 
 

Лекции 12 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 60 



 

подготовка 
 

Лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

В том числе: 
 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 
 

курсовое проектирование 
 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной дея-
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 72 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

( 

МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоем -

кость в 

акад. 

часах 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Лек. 

Лаб. (пр. 

подгот.) 

Пр/пр. 
подгот 

СР 

1 Раздел 1. Задачи в школьном курсе 
химии, классификация и методика 

использования. 

1. Роль и функции задач в 

школьном курсе химии. Классификация 

химических задач. 

2. Система химических задач. 

Анализ химической задачи. 

3. Методика использования 

расчетных задач на уроках химии. 

49 4 
 

20 25 

2 Раздел 2. Типы расчетных задач. 

1. Расчетные задачи на вывод 

химических формул. 

2. Расчетные задачи на смеси 

органических веществ. 

3. Вычисления по уравнениям 

химических реакций с участием 

органических веществ. 

49 4 
 

20 25 

3 Раздел 3. Олимпиадные задачи по 
химии. 

1. Расчётные задачи по теме 

«Предельные УВ - алканы, 

циклоалканы». 

2. Расчётные задачи по теме 

«Непредельные УВ-алкены, алкины, 

диеновые УВ, каучуки». 

46 4 
 

20 22 



 

 

3. Расчётные задачи по теме 

«Арены-бензол .толуол , ксилолы». 

4. Расчётные задачи по теме 

«Спирты. Фенолы». 

5. Расчётные задачи по теме 

«Карбонильные соединения». 

6. Расчётные задачи по теме 

«Карбоновые кислоты». 

7. Расчётные задачи по теме 

«Сложные эфиры. Жиры». 

8. Расчётные задачи по теме 

«Углеводы». 

9. Расчётные задачи по темам 

«Амины, Аминокислоты, Гетероциклы. 

Белки, нуклеиновые кислоты». 

     

 

Итого 144 12 - 60 72 

6. УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Задачи в школьном 
курсе химии, 
классификация и 
методика 
использования. 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания. 

2 Типы расчетных 

задач. 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания. 

3 Олимпиадные задачи по 

химии. 
Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания. 

Подготовка к контрольной работе. 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 



 

1 Задачи в школьном курсе химии, 

классификация и методика 

использования. 

Самостоятельная работа №1 УК-1; ПК-12; ПК-

15 

2 Типы расчетных задач. Самостоятельная работа №2 УК-1; ПК-12; ПК-

15 

3 Олимпиадные задачи по химии. Самостоятельная работа №3 УК-1; ПК-12; ПК-

15 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Решение задач 

повышенной трудности по химии» проводится в виде зачета в 9 семестре. Зачет проводится 

в форме устных ответов на контрольные вопросы и решения практического задания. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 

1. Роль и функции задач в школьном курсе химии. Классификация химических задач. 

2. Система химических задач. Анализ химической задачи. 

3. Методика использования расчетных задач на уроках химии. 

4. Расчетные задачи на вывод химических формул. 

5. Расчетные задачи на смеси органических веществ. 

6. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ. 

7. Расчётные задачи по теме «Предельные УВ - алканы, циклоалканы». 

8. Расчётные задачи по теме «Непредельные УВ - алкены, алкины, диеновые УВ» 

9. Расчётные задачи по теме «Арены - бензол, толуол, ксилолы». 

10. Расчётные задачи по теме «Спирты. Фенолы». 

11. Расчётные задачи по теме «Карбонильные соединения». 

12. Расчётные задачи по теме «Карбоновые кислоты». 

13. Расчётные задачи по теме «Сложные эфиры. Жиры». 

14. Расчётные задачи по теме «Углеводы». 

15. Расчётные задачи по темам «Амины. Аминокислоты. Белки». 



 

Примерный перечень контрольных практических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 

Задача 1. При сжигании 0.46 г органического вещества было получено 0.88 г оксида 

углерода (IV) и 0.54 г воды. Плотность паров вещества по водороду равна 23. Определите 

его молекулярную формулу. (Ответ: С2Н6О). 

Задача 2. При сгорании органического вещества массой 2,3 г образовались оксид 

углерода (IV) объемом 2,24 л и вода массой 2,7 г. Относительная плотность паров этого 

вещества по воздуху равна 1, 59. Определите его молекулярную формулу. (Ответ: С2Н6О). 

Задача 3. При сжигании 1,8 г органического вещества образовалось 2, 016 л оксида 

углерода (IV) (н.у.) и 2,16 г водяных паров. Напишите структурные формулы и названия всех 

возможных изомеров этого вещества, если известно. Что 1 л его паров при нормальных 

условиях имеет массу 2, 679 г (Ответ: С3Н7О). 

Задача 4. Выведите формулу вещества, содержащего 52% углерода, кислорода - 35% 

и 13% водорода. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 23. 

(Ответ: С2Н6О). 

Задача 5. При сгорании органического вещества массой 13,8 г образовались оксид 

углерода (IV) объемом 13,44 л и вода массой 16,2 г. Плотность этого вещества равна 2,054 

г/мл. Определите его молекулярную формулу. (Ответ: С2Н6О). 

Задача 6. На 15 г смеси этанола и фенола подействовали избытком бромной воды, 

при этом выпало 33,1 г осадка. Вычислите массовую долю (в %) каждого компонента в смеси 

(Ответ: 62,7% С6Н5ОН, 37,3% С2Н5ОН). 

Задача 7. При взаимодействии 19 г смеси метилового спирта и фенола с бромной 

водой образовалось 33,1 г осадка. Определите массовую долю (в %) метилового спирта в 

исходной смеси (Ответ: 50,5% СН3ОН). 

Задача 8. При взаимодействии смеси этанола и фенола с избытком бромной воды 

выпал осадок массой 33,1 г. Такое же количество исходной смеси может прореагировать с 

13,8 г металлического натрия. Определите количественный состав исходной смеси (Ответ: 

9,4 г С6Н5ОН, 23 г С2Н5ОН). 

Задача 9. Для нейтрализации смеси этилового спирта и фенола потребовалось 25 мл 

40% раствора гидроксида калия (плотность 1,4 г/с м3). При обработке такой же массы 



 

исходной смеси металлическим натрием выделилось 6,72 л газа. Определите массовую долю 

(в %) этилового спирта в исходной смеси (Ответ: 40,66% С2Н5ОН). 

Задача 10. Сколько граммов муравьиноэтилового эфира получено при 

взаимодействии 55 мл муравьиной кислоты (d = 1.22) с 58.3 мл этилового спирта (d = 0.19), 

ecли его выход составляет 66% от теоретического? 

Задача 11. Нагреванием 205,5 г 1-бpoмбутана со спиртовой щелочью получено 22.4 

л бутена- (н.у.). Каков выход продукта в процентах от теоретического? 

Задача 12. При взаимодействии 45 мл бензола (d = 0,88) с избытком нитрующей 

смеси пoлyченo 50 г нитробензола. Рacсчитaть выход нитробензола в процентах от 

теоретического. 

Задача 13. При взаимодeйcтвии 189,2 мл 2-бромпропана (d = 1.3) с 46 г 

метaллическoгo натрия выделилocь 103 г бромида натрия. Сколько в результате этой 

реакции получилось 2,3диметилбутана? 

Задача 14. При взаимодействии 120 мл уксусной кислоты (d = 1,05) с этиловым 

спиртом получено 132 г ацетоуксусного эфира, что составляет75% от тeoретическoro 

выхода. Сколько этилового спирта было взято для пpoведенния реакции? 

Задача 15. При нагревании 1-бромпропана со спиртовой щелочью выделилось 33.6 л 

пропилена. Сколько 1бромпропана было взято, если реакция прошла с 75 % выходом? 

Задача 16. При взамoдeйствии 266 мл бензолa (d = 0.88) с избытком брома с выходом 

75 % от теоретичесгого образовался бромбензол. Сколько бромбензола получилось ? 

Задача 17. При взаимодeйствии 180 мл 1-броммпропана (d = 1,35) с 46 г 

металлического натрия образовался н-гексан с выходом, составляющим 75% от 

теоретического. Сколько нгексана получилось? 

Задача 18. Сколько граммов муравьиноэтилового эфира получилось при 

взаимодeийствии 27. мл муравьиной кислоты (d = 1.22) с 29.15 мл этилового спирта (d = 

0.79), если его выход составил 60% от теоретичес^го? 

Задача 19. Сколько бензола было взято, если при взаимодeйствии его с избытком 

брома получилось 235.5 г бромбензола, что составляет 75 % от тeoретического выхода? 

Задача 20. При восстановлении 25 мл нитробензола (d = 1.2) был получен анилин с 

выходом составившим 80 % от тeoретического. Сколько анилина было получено? 



 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции и для ОП ВО по 

ФГОС 3++ индикаторы 

достижения компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовле творите ль но» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не з ачтено» 

ПК-1 Знает: 

В полном объеме 

Источники информации и 

площадки распространения опыта 

методической деятельности в 

области химического 

образования, практических и 

теоретических достижений в 

области методики обучения 

химии 

Умеет: 

Свободно 

Отбирать и использовать опыт 

методической деятельности в 

области химического 

образования 

Владеет: 

На высоком уровне 

Приемами распространения 

опыта методической 

деятельности в области 

химического образования 

Знает: 

Источники информации и 

площадки распространения 

опыта методической 

деятельности в области 

химического образования, 

практических и теоретических 

достижений в области 

методики обучения химии 

Умеет: 

Отбирать и использовать опыт 

методической деятельности в 

области химического 

образования 

Владеет: 

Приемами распространения 

опыта методической 

деятельности в области 

химического образования 

Знает: 

Некоторые 

Источники информации и 

площадки распространения 

опыта методической 

деятельности в области 

химического образования, 

практических и теоретических 

достижений в области методики 

обучения химии 

Умеет: 

В целом 

Отбирать и использовать опыт 

методической деятельности в 

области химического 

образования 

Владеет: 

Частично 

Приемами распространения 

опыта методической 

деятельности в области 

химического образования 

Не знает: 

Источники информации и 

площадки распространения 

опыта методической 

деятельности в области 

химического образования, 

практических и теоретических 

достижений в области методики 

обучения химии 

Не умеет: 

Отбирать и использовать опыт 

методической деятельности в 

области химического 

образования 

Не владеет: 

Приемами распространения 

опыта методической 

деятельности в области 

химического образования 

ПК-2.  

Знает: 

В полном объёме 

Состав и особенности 

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

предметной области 

образовательного процесса в 

предметной области «Химия», 

предназначенного для 

реализации учебных предметов, 

Знает: 

Состав и особенности 

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

предметной области 

образовательного процесса в 

предметной области «Химия», 

предназначенного для 

реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Знает: 

Частично 

Состав и особенности 

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

предметной области 

образовательного процесса в 

предметной области «Химия», 

предназначенного для 

реализации учебных предметов, 

Не знает: 

Состав и особенности 

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

предметной области 

образовательного процесса в 

предметной области «Химия», 

предназначенного для 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 



 

 курсов, дисциплин (модулей) 

образовательных программ 

соответствующего уровня 

образования. 

Умеет: 

Свободно 

Рразрабатывать и 

использовать учебнопрограммную

 (программа 

дисциплины, календарно- 

гематический план и т.п.) и 

учебно-методическую 

(конспекты, методические 

разработки, фонды оценочных 

средств и п.т.) документацию для

 обеспечения 

образовательного процесса в 

предметной области «Химия» на 

соответствующем уровне 

образования. 

Владеет: 

На высоком уровне 

Действиями разработки и 

использования учебно-

программной и учебно- 

методической документации для 

обеспечения образовательного 

процесса в предметной области 

«Химия» на соответствующем 

уровне образования. 

(модулей) образовательных

 программ 

соответствующего уровня 

образования. 

Умеет: 

Разрабатывать и 

использовать учебно-

программную (программа 

дисциплины, календарно 

тематический план и т.п.) и 

учебно-методическую 

(конспекты, методические 

разработки, фонды оценочных 

средств и п.т.) документацию 

для обеспечения 

образовательного процесса в 

предметной области «Химия» на 

соответствующем уровне 

образования. 

Владеет: 

Действиями разработки и 

использования учебно-

программной и учебно - 

методической документации для 

обеспечения образовательного 

процесса в предметной области. 

курсов, дисциплин (модулей) 

образовательных программ 

соответствующего уровня 

образования. 

Умеет: 

В целом 

Разрабатывать и использовать 

учебно-программную 

(программа дисциплины, 

календарно-тематический план и 

т.п.) и учебно-методическую 

(конспекты, методические 

разработки, фонды оценочных 

средств и п.т.) документацию для 

обеспечения образовательного 

процесса в предметной области 

«Химия» на соответствующем 

уровне образования. 

Владеет: 

Некоторыми действиями 

разработки и использования 

учебно-программной и учебно-

методической документации для 

обеспечения образовательного 

процесса в предметной области. 

образовательных программ 

соответствующего уровня 

образования. 

Не умеет: 

Разрабатывать и 

использовать учебно - 

программную (программа 

дисциплины, календарно - 

тематический план и т.п.) и 

учебно-методическую 

(конспекты, методические 

разработки, фонды оценочных 

средств и п.т.) документацию для

 обеспечения 

образовательного процесса в 

предметной области «Химия» на 

соответствующем уровне 

образования. 

Не владеет: 

Действиями разработки и 

использования учебно- 

программной и учебно - 

методической документации для 

обеспечения образовательного 

процесса в предметной области 



 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

     

     8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, 

город, 

издательство, год 
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./
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г
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х

1
0

0
%
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
1.Перегудов Ю.С. 

Алгоритм решения 

задач по химии. 

Часть 1: практикум 

/ Перегудов Ю.С., 

Козадерова О.А., 

Нифталиев С.И. - 

В.: Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 2014. 

84 c. 

   ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.ipr

bookshop.ru/4

7415 

 

100% 

2. Качалова Г. С. 

Обучение решению 

экспериментальных 

химических задач 

на 

компетентностной 

основе 

[Электронный 

ресурс]: / Г. С. 

Качалова; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: 

НГПУ, 2016. - 163 с: 

табл. - Библиогр.: с. 

1 33-141. - Доступна 

эл. версия в ЭБС 

НГПУ.  

   ЭБС 

 «icdlib» 

https://icdlib.n

spu.ru/view/ic

dlib/5442/read.

php. 

100% 

3. Аларханова З.З., 

Хубаева М.В. 

Сборник заданий и 

методических 

указаний для 

самостоятельной 

работы по химии. - 

Махачкала: И.П. 

«Султанбегова 

Х.С.», 2014. 

  30  100% 

http://www.iprbookshop.ru/47415
http://www.iprbookshop.ru/47415
http://www.iprbookshop.ru/47415
%20
%20
%20
%20
%20


Дополните

льная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Медведев Д.А. 

Математическая 

индивидуальность 

расчетных задач по 

химии 

[Электронный 

ресурс]: пособие 

для учителей/ 

Медведев Д.А., 

Войтукевич С.А. - 

Электрон. 

текстовые данные. - 

Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015. - 128 с.  

    ЭБС 

«IPRbooks» 

http.//WWwip.

rbookshop_ru/

7056.1_hLmlС 

 

100% 

2. Аларханова З.З. 

Практикум по 

методике 

преподавания 

химии. - Махачкала: 

И.П. «Султанбегова 

Х.С.», 2012. 

  30  

 

 

 

 

 

100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. ЭБС «IPRbooks» ( www. iprbookshop.ru); 

2. ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/); 

3. ЭБС «Лань (https://e4anbook.com/); 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (http s ://icdlib . nspu.ru/) (доступ по IP 

адресам); 

5. НЭБ eLIBRARY (www.elibrary. ru) 

8.3. Перечень информационных технологий 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование 

следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows EDU E3 ALNG SubsVL MVL PerUsr - (по 

договору). 

2. Офисный пакет Microsoft Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

STUUseBnft Student EES (по договору).  

3. Браузер Google Chrome (free) - свободно распространяемый программный продукт. 

4. Adobe Reader (free) - пакет программ, предназначенный для просмотра электронных 

публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный продукт. 

Антиплагиат (по договору) - система по поиску заимствований в текстовых документах. 

 

http://www.iprbookshop.ru/70561.html.%d0%b2%d0%82%e2%80%9d%d0%a0%c2%ad%d0%a0%e2%80%98%d0%a0%d0%8e
http://www.iprbookshop.ru/70561.html.%d0%b2%d0%82%e2%80%9d%d0%a0%c2%ad%d0%a0%e2%80%98%d0%a0%d0%8e
http://www.iprbookshop.ru/70561.html.%d0%b2%d0%82%e2%80%9d%d0%a0%c2%ad%d0%a0%e2%80%98%d0%a0%d0%8e
http://www.iprbookshop.ru/70561.html.%d0%b2%d0%82%e2%80%9d%d0%a0%c2%ad%d0%a0%e2%80%98%d0%a0%d0%8e
http://www.iprbookshop.ru/70561.html.%d0%b2%d0%82%e2%80%9d%d0%a0%c2%ad%d0%a0%e2%80%98%d0%a0%d0%8e
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/


 

9. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

■ учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, оснащенная 

экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиапроектором; 

■ специализированная аудитория для проведения лабораторных работ по дисциплине, 

оснащенная набором реактивов и лабораторного оборудования; 

■ помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Доцент, к.х.н.                                                                         ___    Хубаева М.В. 
            (подпись) 

СОГЛАСОВАНО : 

Директор библиотеки                           Арсагириева Т.А. 

                                                                                                 (подпись)  


