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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. владением навыками проведения химического эксперимента, основным  

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций (ОПК-2); 

2. способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности  (ОПК-3); 

3. способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием современных иформационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности  (ОПК-4); 

4. способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

владением навыками 

проведения химического 

эксперимента, основным  

синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

(ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать и понимать роль 

химических систем в современных исследованиях как 

повышенных источников кратковременных 

аварийных и долговременных систематических 

воздействий на человека и окружающую среду; 

основные нормы техники безопасности при работе в 

лабораторных условиях; способы защиты персонала 

от возможных последствий химических аварий в 

лабораторных условиях 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: оценивать последствия 

воздействия на человека вредных, опасных и 

поражающих факторов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 

химическими реактивами и физическими установками 

с соблюдением норм техники безопасности (ТБ) и 

требований охраны труда (ОТ) в лабораторных 

условиях 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности  (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные способы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать и применять в 

профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками поиска (в 

том числе с использованием информационных систем 

и баз банных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований 
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способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием современных 

иформационно-

коммуникационных технологий 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

(ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: фундаментальные 

понятия и модели современной теории строения 

вещества при физико-химическом исследовании 

химических веществ на разных уровнях организации 

их структуры. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: решать многочисленные 

задачи в рамках приближения Хюккеля, не 

требующего громоздких расчетов с применением 

вычислительной техники, быстро определять тип 

термов сложных молекул, симметрию колебательных 

и вращательных состояний и разрешенные переходы. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания о строении вещества 

способностью к поиску и 

первичной обработке научной 

и научно-технической 

информации (ОПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы сбора и анализа 

литературных данных; принципы обработки 

полученных в исследовании результатов, 

представление их в информационном виде 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: пользоваться 

бумажными версиями баз данных, собирать и 

систематизировать научную литературу по заданной 

теме; проводить статистическую обработку данных с 

использованием линейных методов анализа и 

стандартного программного обеспечения 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: базовыми навыками 

целенаправленного сбора литературы, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий; методами обработки экспериментальных 

данных с использованием стандартных методик 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

Курс “Строение вещества” предусматривает углубленное изучение теории химической 

связи и реакционной способности веществ. Данный курс последовательно развивает 

первоначальные сведения о теории строения вещества, полученные студентами при 

изучении дисциплины "Общая химия". Дисциплина «Строение вещества» является 

предшествующей для: "Квантовая механика и квантовая химия", "Органическая химия", 

"Высокомолекулярные соединения", "Физическая химия". 

Дисциплина изучается на II курсе в IV семестре. 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 
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Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 

лекций 20 

практических 28 

лабораторных  

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

59,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. Раздел 1. Строение вещества 6 10 
 

25 

1.1. 
Тема 1. Введение. История развития 

представлений о строении атома 
2 2 

 
9 

1.2. 
Тема 2. Квантовомеханическое 

объяснение строения атома 
2 4 

 
8 

1.3. Тема 3. Квантовые числа 2 4 
 

8 

2. Раздел 2. Химическая связь 10 10 
 

22 

2.1. 
Тема 4. Основные характеристики 

химической связи 
2 2 

 
6 
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2.2. Тема 5. Типы химической связи 4 4 
 

9 

2.3. 
Тема 6. Методы определения химической 

связи 
4 4 

 
7 

3. 
Раздел 3. Строение вещества в 

конденсированном состоянии 
4 8  12,8 

3.1. Тема 7. Кристаллическое состояние 2 4  5 

3.2.  Тема 8. Газообразное состояние 1 2  4 

3.3. Тема 9. Жидкое состояние 1 2  3,8 

 
ИТОГО 20 28  59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Раздел 1. Строение вещества 

1.1. 

Тема 1. Введение. 

История развития 

представлений о 

строении атома 

Предмет и задачи курса "Строение вещества".  Способы описания 

взаимодействий между частицами вещества. Физические и химические 

взаимодействия. Понятие «структура» и «симметрия». Этапы развития 

строения атома. 

1.2. 

Тема 2. 

Квантовомеханическое 

объяснение строения 

атома 

Двойственная природа света. Эффект Комптона. Фотоэффект. Волны 

де Бройля. Взаимосвязь энергии и массы. Волновая функция. 

Уравнение Шредингера. Колебания молекул. Одномерный 

потенциальный ящик. Трехмерный потенциальный ящик. 

Гармонический и ангармонический осцилляторы. Вращение молекулы 

как целого. Жесткий и нежесткий ротаторы. Взаимодействие 

вращательных и колебательных движений. Симметрия молекулы. 

Электрические и магнитные свойства молекул. Принцип 

неопределенности. 

1.3. 
Тема 3. Квантовые 

числа 

Значение квантовых чисел, характеризующих состояние электрона. 

Заполнение атомных орбиталей электронами в многоэлектронном 

атоме 

2. Раздел 2. Химическая связь 

2.1. 
Тема 4. Основные 

характеристики 

химической связи 

Классическая теория химического строения. Электронная теория 

химического строения. Проблема химического сродства. Модели 

Льюиса и Косселя. Поляризация химической связи. Геометрическая 

форма молекул. Активация молекул.  

2.2. 
Тема 5. Типы 

химической связи 

Ковалентная ХС. Ионная ХС. Металлическая ХС. Модель свободных 

электронов. Водородная связь. Межмолекулярные сила Ван-дер-

Ваальса. 

2.3. 
Тема 6. Методы 

определения 

химической связи 

Квантово-химическая трактовка химической связи в молекулах. Метод 

МО. Корреляционные диаграммы. Метод ВС. Гибридизация. Теория 

отталкивания электронных пар валентных оболочек (ОЭПВО, теория 

Гиллеспи), ее преимущества и недостатки. Теория валентных связей и 

теория МО ЛКАО. Длина связей, σ-, π- и δ-типы химической связи, 

ковалентный радиус. Теория резонанса. Химическая связь в 

комплексных соединениях. 

3. Раздел 3. Строение вещества в конденсированном состоянии 
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3.1. 
Тема 7. 

Кристаллическое 

состояние 

Агрегатные состояния вещества. Обзор распространенных фазовых 

состояний вещества. Физические свойства вещества. Обзор методов 

исследования строения и состава вещества в разных фазах. Науки, 

изучающие кристаллическую фазу. Основные понятия 

кристаллохимии. Типы химической связи в кристалле. Основные типы 

кристаллических решѐток. Типы решѐток Браве. Дефекты в кристаллах. 

Твердые фазовые состояния p-элементов. Аллотропия. Аллотропные 

модификации на примерах соединений серы, фосфора, углерода. 

Некоторые виды атомных и молекулярных кристаллических решѐток. 

Некоторые наноразмерные материалы и аморфные фазы. Сходства и 

отличия в строении молекулярных веществ в аморфной и 

кристаллической фазах. Кластеры. Полимеры. Общие положения и 

возможности метода. Элементарная кристаллическая ячейка. Элементы 

и операции симметрии для молекул и для кристалла. Точечные и 

пространственные группы. Математический аппарат. 

Кристаллографические радиусы. Строение вещества в расплаве. 

Электропроводность расплавов и растворов ионных веществ. Атомная 

подсистема. Дефекты в кристаллах. Электронная подсистема твердого 

тела. Зонная теория. 

3.2. 

 Тема 8. Газообразное 

состояние 

Идеальный и реальный газ. Уравнения Менделеева-Клапейрона и Ван- 

дер-Ваальса. Степени свободы молекулы: поступательные, 

колебательные, вращательные. Распределение молекул в газе по 

скоростям, среднеквадратичная скорость. Электронография. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Элементарные частицы. Строение атома. Оболочечная модель ядра. 

Ядерные реакции. Спин. Изомерные ядра. Квадрупольный момент 

ядра. Физические методы исследования ядер в молекуле. 

Рентгеноструктурный анализ и нейтронография. Микроволновая 

спектроскопия. Электронно-колебательно-вращательные спектры. 

Спектроскопия ЯМР. Спектроскопия ЭПР. Рентгенофотоэлектронная 

спектроскопия. Масс- спектрометрия. Прочие методы исследования. 

Методы молекулярной динамики 

3.3. 
Тема 9. Жидкое 

состояние 

Квазикристаллы. Мезофазы. Строение жидкостей и растворов. 

Ассоциаты и кластеры в жидкостях. Жидкие кристаллы и их типы: 

нематики, смектики, холестерики. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Тема 1. Строение 

вещества 

Решение уравнений Шредингера для различных состояний частицы. 

Составление электронно-графических формул для атомов. Нахождение 

положения частицы в пространстве. 

2. Тема 2. Химическая 

связь 

Определение и расчет характеристик химической связи методом валентных 

связей, методом отталкивания электронных пар валентной оболочки, 

методом молекулярных орбиталей линейной комбинации атомных 

орбиталей 

3. 

Тема 3. Строение 

вещества в 

конденсированном 

состоянии 

Определение и расчет основных характеристик веществ, состоящих в 

различных конденсированных состояниях. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

Раздел 1. Строение вещества 

1. Вращение молекулы как целого.  

2. Жесткий и нежесткий ротаторы. Взаимодействие вращательных и колебательных 

движений. 

Раздел 2. Химическая связь 

3. Теория резонанса. 

Раздел 3. Строение вещества в конденсированном состоянии 

4. Кластеры. Полимеры. Общие положения и возможности метода. 

5. Физические методы исследования ядер в молекуле.  

6. Рентгеноструктурный анализ и нейтронография.  

7. Микроволновая спектроскопия.  

8. Электронно-колебательно-вращательные спектры.  

9. Спектроскопия ЯМР.  

10. Спектроскопия ЭПР.  

11. Рентгенофотоэлектронная спектроскопия.  

12. Масс-спектрометрия.  

13. Прочие методы исследования. Методы молекулярной динамики. 

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Колчина, Г.Ю. Строение вещества: учеб. пособие для студ. "04.03.01-

Химия", профиль "Высокомолекулярные соединения", "18.03.01-Химическая технология", 

профиль "Технология и переработка полимеров"/ Г.Ю. Колчина; МОинРФ; СФ БашГУ; 

Под ред. А.А. Богомазовой и др.. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 109 с. - 30 экз. 

2. Цирельсон, В.Г. Квантовая химия: молекулы, молекулярные системы и 

твердые тела: учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. Цирельсон. - М.: БИНОМ, 2010. - 496 

с.: цв. ил. - (Учебник для высшей школы). - (В пер.). - 14 экз. 

3. Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб. пособие для студ. вузов / Н. Л. Глинка; 

ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 886с.: ил. 

- (Основы наук). - (В пер.). - 13 экз. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

владением навыками 

проведения химического 

эксперимента, основным  

синтетическими и 

аналитическими 

методами получения и 

исследования химических 

веществ и реакций 

(ОПК-2) 

1 этап: Знания Не знает основные 

нормы техники 

безопасности при 

работе в 

лабораторных 

условиях 

Знает основные 

нормы техники 

безопасности при 

работе в 

лабораторных 

условиях 

Знает роль химических 

систем в современных 

исследованиях как 

повышенных источников 

кратковременных 

аварийных и 

долговременных 

систематических 

воздействий на человека 

и окружающую среду; 

основные нормы 

техники безопасности 

при работе в 

лабораторных условиях; 

способы защиты 

персонала от возможных 

последствий химических 

аварий в лабораторных 

условиях 

Знает и понимает роль 

химических систем в 

современных 

исследованиях как 

повышенных 

источников 

кратковременных 

аварийных и 

долговременных 

систематических 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду; 

основные нормы 

техники безопасности 

при работе в 

лабораторных 

условиях; способы 

защиты персонала от 

возможных 

последствий 

химических аварий в 

Коллоквиумы 
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лабораторных 

условиях 

2 этап: Умения Не умеет оценивать 

последствия 

воздействия на 

человека вредных, 

опасных и 

поражающих 

факторов 

Умеет оценивать 

последствия 

воздействия на 

человека вредных, 

опасных и 

поражающих 

факторов, допуская 

серьезные ошибки 

Умеет оценивать 

последствия воздействия 

на человека вредных, 

опасных и поражающих 

факторов, допуская 

несерьезные ошибки 

Умеет оценивать 

последствия 

воздействия на 

человека вредных, 

опасных и 

поражающих 

факторов 

Контрольная 

работа 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением норм 

техники 

безопасности (ТБ) 

и требований 

охраны труда (ОТ) 

в лабораторных 

условиях 

Владеет навыками 

работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением норм 

техники 

безопасности (ТБ) и 

требований охраны 

труда (ОТ) в 

лабораторных 

условиях, допуская 

серьезные 

нарушения 

Владеет навыками 

работы с химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением норм 

техники безопасности 

(ТБ) и требований 

охраны труда (ОТ) в 

лабораторных условиях, 

допуская несерьезные 

нарушения 

Владеет навыками 

работы с химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением норм 

техники безопасности 

(ТБ) и требований 

охраны труда (ОТ) в 

лабораторных 

условиях 

Тестирование 

способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает 

фрагментарные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности 

Знает фрагментарные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности 

Знает в целом успешно, 

но допуская отдельные 

пробелы в знаниях, 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Знает в совершенстве 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности. 

Коллоквиумы 
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2 этап: Умения Не умеет 

применять умения 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные 

и расчетно-

теоретические 

методы для 

решения научной 

задачи 

Умеет фрагментарно 

использовать умения 

выбирать и 

применять 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

Умеет, в целом успешно, 

но допуская отдельные 

пробелы, использовать 

умения выбирать и 

применять 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи. 

Умеет в совершенстве 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи. 

Тестирование 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

фрагментарным 

применением 

навыков поиска и 

критического 

анализа научной и 

технической 

информации 

Владеет 

фрагментарно 

применением 

навыков поиска и 

критического 

анализа научной и 

технической 

информации 

Владеет, в целом 

успешно, но допуская 

отдельные пробелы, 

применением навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической ин- 

формации 

Владеет успешно и 

систематически 

применять навыки 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической 

информации 

Контрольная 

работа 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

современных 

иформационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  (ОПК-4) 

1 этап: Знания Не знает 

фрагментарные 

представления о 

фундаментальных 

понятия и моделях 

современной 

теории строения 

вещества при 

физико-

химическом 

исследовании 

химических 

веществ на разных 

уровнях 

организации их 

структуры 

Знает фрагментарные 

представления о 

фундаментальных 

понятия и моделях 

современной теории 

строения вещества 

при физико-

химическом 

исследовании 

химических веществ 

на разных уровнях 

организации их 

структуры 

Знает, в целом успешно, 

но допуская отдельные 

пробелы, о 

фундаментальных 

понятиях и моделях 

современной теории 

строения вещества при 

физико-химическом 

исследовании 

химических веществ на 

разных уровнях 

организации их 

структуры 

Знает 

фундаментальные 

понятия и модели 

современной теории 

строения вещества 

при физико-

химическом 

исследовании 

химических веществ 

на разных уровнях 

организации их 

структуры 

Коллоквиумы 

2 этап: Умения Не умеет решать 

задачи в рамках 

Умеет решать задачи 

в рамках 

Умеет в целом успешно, 

но допуская отдельные 

Умеет решать 

многочисленные 

Индивидуальные 

задания 
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приближения 

Хюккеля, 

определять типы 

термов сложных 

молекул, 

симметрию 

колебательных и 

вращательных 

состояний и 

разрешенные 

переходы 

приближения 

Хюккеля, 

определении типов 

термов сложных 

молекул, симметрии 

колебательных и 

вращательных 

состояний и 

разрешенных 

переходов, допускает 

грубые ошибки 

пробелы в решении 

многочисленных задач в 

рамках приближения 

Хюккеля, не требующего 

громоздких расчетов с 

применением 

вычислительной 

техники, определении 

типов термов сложных 

молекул, симметрии 

колебательных и 

вращательных состояний 

и разрешенных 

переходов 

задачи в рамках 

приближения 

Хюккеля, не 

требующего 

громоздких расчетов с 

применением 

вычислительной 

техники, быстро 

определять тип термов 

сложных молекул, 

симметрию 

колебательных и 

вращательных 

состояний и 

разрешенные 

переходы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

фрагментарными 

представлениями в 

использовании в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовых знаний о 

строении вещества 

Владеет 

фрагментарными 

представлениями в 

использовании в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовых знаний о 

строении вещества 

Владеет в целом 

успешно, но допуская 

отдельные пробелы в 

использовании в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовых 

знаний о строении 

вещества 

Владеет 

использованием в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовых 

знаний о строении 

вещества 

Тестирование 

способностью к поиску и 

первичной обработке 

научной и научно-

технической 

информации (ОПК-5) 

1 этап: Знания Не знает методов 

сбора и анализа 

литературных 

данных; принципов 

обработки 

полученных в 

исследовании 

результатов, 

представление их в 

информационном 

виде 

Знает фрагментарно 

методы сбора и 

анализа 

литературных 

данных; принципы 

обработки 

полученных в 

исследовании 

результатов, 

представление их в 

информационном 

Знает в целом успешно, 

но допуская отдельные 

пробелы по методам 

сбора и анализа 

литературных данных; 

принципов обработки 

полученных в 

исследовании 

результатов, 

представление их в 

информационном виде 

Знает методы сбора и 

анализа литературных 

данных; принципы 

обработки 

полученных в 

исследовании 

результатов, 

представление их в 

информационном виде 

Индивидуальные 

задания 
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виде, допускает 

грубые ошибки 

2 этап: Умения Не умеет 

пользоваться 

бумажными 

версиями баз 

данных, сбором и 

систематизацией 

научной 

литературы по 

заданной теме; 

проведением 

статистической 

обработки данных с 

использованием 

линейных методов 

анализа и 

стандартного 

программного 

обеспечения 

Умеет фрагментарно 

пользоваться 

бумажными 

версиями баз 

данных, сбором и 

систематизацией 

научной литературы 

по заданной теме; 

проведением 

статистической 

обработки данных с 

использованием 

линейных методов 

анализа и 

стандартного 

программного 

обеспечения 

Умеет в целом успешно, 

но допуская отдельные 

пробелы в пользовании 

бумажными версиями 

баз данных, сборе и 

систематизации научной 

литературы по заданной 

теме; проведении 

статистической 

обработки данных с 

использованием 

линейных методов 

анализа и стандартного 

программного 

обеспечения 

Умеет пользоваться 

бумажными версиями 

баз данных, собирать 

и систематизировать 

научную литературу 

по заданной теме; 

проводить 

статистическую 

обработку данных с 

использованием 

линейных методов 

анализа и 

стандартного 

программного 

обеспечения 

Тестирование 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

базовыми 

навыками 

целенаправленного 

сбора литературы, 

в том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Владеет 

фрагментарно 

представлениями в 

овладении базовыми 

навыками 

целенаправленного 

сбора литературы, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

стандартных методик 

Владеет, в целом 

успешно, но допуская 

отдельные пробелы в 

овладении базовыми 

навыками 

целенаправленного 

сбора литературы, в том 

числе с использованием 

современных 

информационных 

технологий; методами 

обработки 

экспериментальных 

данных с 

использованием 

стандартных методик 

Владеет базовыми 

навыками 

целенаправленного 

сбора литературы, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; методами 

обработки 

экспериментальных 

данных с 

использованием 

стандартных методик 

Контрольная 

работа 
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6.2. 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 

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Основные понятия структурных теорий: частица, взаимодействие, 

структура. Структурные уровни, их иерархичность. Общие свойства структур.  

2. Физические и математические модели как средство описания структур. 

Относительность и ограниченность моделей.  

3.  Взаимодействия в структурах. Фундаментальные и остаточные взаимо-

действия, их особенности. Электромагнитные взаимодействия в механических системах, 

электростатические и магнитные силы.  

4. Классическая теория химического строения.  

5. Электронная теория химического строения. Проблема химического 

сродства. Модели Льюиса и Косселя.  

 

Варианты заданий контрольных работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Умения» 

1. Составить электронные формулы элементов с заданным зарядом ядра. 

Последовательность выполнения задания: 

А) Написать электронно-графические диаграммы для основных и возбужденных 

состояний. 

Б) Указать какие степени окисления характерны для элемента и для каждой 

степени привести примеры молекул. 

В) В скобках указан номер электрона, для которого необходимо написать значения 

квантовых чисел. 

2. Написать молекулы и указать распределение зарядов на атомах и показать 

графические электронных эффекты (смещение электронной плотности, 

индуктивный и мезомерный эффекты, указать их знак). Указать какие свойства 

проявляет молекула. 

№ задания/ № 

варианта 

1  

задание 

2  

задание 

1 +24 (12) 

+17 (9) 

Салициловая кислота, хлобензол 

2 +8 (5) 

+59 (43) 

Пиридин, 2-метилпропан 

3 +4 (3) 

+38 (38) 

Бромфторхлорметан, анилин 

4 +9 (3) Акриловая кислота, фенилацетилен 
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+39 (31) 

5 +18 (17) 

+38 (35) 

Дифтордихлорэтан, ацетон 

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Владения навыками» 

1. Распределение электронов по орбиталям в основном состоянии атома определяется 

 принципом Паули  

 уравнением Шредингера  

 правилом Хунда  

 постулатом Бора  

 правилом Клечковского  

 моделью Резерфорда 

 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа  

 64 протона, 29 нейтронов, 29 электронов; 

 29 протонов, 29 нейтронов, 35 электронов; 

 29 протонов, 64 нейтрона, 29 электронов; 

 29 протонов, 35 нейтронов, 29 электронов; 

 35 протонов, 29 нейтронов, 29 электронов; 

 29 протонов, 34 нейтронов, 29 электронов; 

 64 протонов, 29 нейтрона, 64 электронов. 

 

 

3. Главное квантовое число характеризует 

 форму и симметрию орбитали 

 расположение орбитали в пространстве 

 размер электронного облака 

 энергетический уровень электрона 

 собственный момент количества движения электрона 

 максимальное число электронов в электронном слое  

 максимальное число электронов в электронной оболочке 
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 число узловых поверхностей орбитали  

 

 

4. Количество узловых поверхностей орбитали 3d, проходящих через ядро атома, равно 

 

5. n - главное квантовое число. Максимальное число электронов с заданным n и 

количество орбиталей на уровне n определяются соответственно формулами 

 2n+1 и 2n
2
  

 n
2
 и 2n

2
 

 2n
2
 и n-1 

 n-1 и n
2
 

 2n
2
 и n

2
 

 n
2
 и n-1 

 2n
2
 и 2n+1 

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Электрический дипольный момент в классической теории и квантовой 

механике. 

2. Полярные и неполярные молекулы. 

3. Дипольный момент и симметрия молекул. 

4. Деформация молекул во внешнем электрическом поле. Индуцированный 

момент и поляризуемость молекулы. 

5. Связь дипольного момента и поляризуемости с диэлектрической 

проницаемостью и показателем преломления. 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 

1. Главное квантовое число определяет 

 форму электронной орбитали 

 энергию электрона в атоме 

 общее число узловых поверхностей 

 число плоских узловых поверхностей 
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 величину орбитального момента электрона 

 размер электронной орбитали 

 максимальное число электронов на электронной орбитали 

 максимальное число электронов на электронной оболочке 

 максимальное число электронов на электронном слое 

 

2. Собственный момент количества движения электрона, присущий самому электрону, 

определяется значением 

 главного квантового числа 

 побочного квантового числа 

 магнитного квантового числа 

 спинового квантового числа 

 

3. Орбитальное (побочное) квантовое число l может принимать значения 

 от 0 до n 

 от 0 до (n - 1) 

 от 0 до бесконечности 

 от 1 до n 

 от 1 до (n - 1) 

 от 1 до бесконечности 

 

4. Магнитное квантовое число ml может принимать значения 

 от 0 до n 

 от 0 до l 

 от 1 до n 

 от 1 до l 

 от -n до +n 

 от -l до +l 

 от l до бесконечности 
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5. Определите максимальное число электронов на электронном слое, для которого главное 

квантовое число n = 6. 

 

Перечень заданий к контрольной работе 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения навыками» 

1. На основе метода ВС предположить пространственное строение молекул и 

определить является ли молекула диполем. 

2. Используя принципы МО, составить энергетическую диаграмму молекулы, 

написать электронную конфигурацию и определить кратность связи. 

№ задания/ № 

варианта 

1 

задание 

2 

задание 

1 BI3 

[MoCl4]
2-

 

NF
+
 

AlAs 

2 BiCl3 

[ZnCl4]
2-

 

Na2O 

AlBr3 

3 SiI4 

[Cd(H2O)4]
2+

 

Ag2O 

AlB2 

4 AsBr3 

(NН4)
+
 

CdCl2 

AlI3 

5 PCl5 

[Ni(OH)4]
2-

 

CaO 

AlN 

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания» 

1. Вращательные, колебательные и электронные спектры молекул. Правила 

отбора. 

2. Межмолекулярные взаимодействия как сумма дисперсионных, 

ориентационных и индукционных взаимодействий. Силы Ван-дер Ваальса. Функция 

Ленарда-Джонса.  

3. Квантово-химическая трактовка химической связи в молекулах.  

4. Метод МО. Корреляционные диаграммы.  

5. Метод ВС. Гибридизация. Теория резонанса. 

 

Индивидуальные задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения» 

1. Расшифровать схему ядерных превращений. Указать химические символы, 

массовые и зарядовые числа продуктов.  

2. Составить электронную формулу и изобразить энергетическую диаграмму 

указанного атома.  
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3. Определить число стационарных состояний для некоторого атома с указанной 

электронной конфигурацией.  

4. Изобразить схему расщепления указанного атомного терма в магнитном поле.  

5. Перечислить все возможные значения квантовых чисел J и MJ для атома с 

указанным термом.  

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Владения навыками» 

1. Степень окисления атома фосфора в молекуле в молекуле Н4Р2О7 

 +1 

 +2 

 +3 

 +4 

 +5 

 +6 

 +7 

 +8 

 

2. Степень окисления атома азота в молекуле (NН4)2Cr2О7 

 -3 

 -2 

 -1 

 +1 

 +2 

 +3 

 +4 

 +5 

 

3. Согласно методу связей (ВС) валентность химического элемента в нормальном (не 

возбужденном состоянии) равна 
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 номеру группы 

 числу электронов на внешнем слое 

 числу неспаренных электронов 

 числу свободных электронных орбиталей 

 

4. Расположите оксиды ванадия в порядке уменьшения степени окисления в них атома V. 

1. VO2  

2. V2O3  

3. V2O5  

4. VO  

 

5. Расположите оксиды хлора в порядке увеличения в них степени окисления атома хлора. 

1. ClO2  

2. Cl2O7  

3. Cl2O6  

4. Cl2O  

 

Индивидуальные задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания» 

Тема 1 

1. Для заданного объекта указать используемые структурные модели 

(математические, орбитальные, топологические, пространственные) и обосновать их 

пригодность.  

2. Для заданной структурной модели указать область ее применимости и 

ограничения.  

3. Провести сравнительный анализ нескольких структурных моделей, 

используемых для описания одного и того же объекта (атома, молекулы, кристалла).  

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения» 

1. Ковалентная полярная химическая связь образуется между атомами А и В при 

следующем соотношении электроотрицательностей (ЭО) атомов 

 ЭО(A) = ЭО(В)  

 ЭО(A) > ЭО(В) 



21 

 

 ЭО(A) < ЭО(В) 

 ЭО(A) >> ЭО(В) 

 ЭО(A) << ЭО(В) 

 при любых соотношениях электроотрицательностей атомов  

 

2. Ковалентная неполярная химическая связь образуется между атомами А и В при 

следующем соотношении электроотрицательностей (ЭО) атомов 

 ЭО(A) = ЭО(В) 

 ЭО(A) < ЭО(В) 

 ЭО(A) > ЭО(В) 

 ЭО(A) << ЭО(В) 

 ЭО(A) >> ЭО(В) 

 при любых соотношениях электроотрицательностей атомов  

 

3. Ионная химическая связь образуется между атомами А и В при следующем 

соотношении электроотрицательностей (ЭО) атомов 

 ЭО(A) = ЭО(В) 

 ЭО(A) < ЭО(В) 

 ЭО(A) > ЭО(В) 

 ЭО(A) << ЭО(В) 

 ЭО(A) >> ЭО(В) 

 при любых соотношениях электроотрицательностей атомов  

 

4. Донорно-акцепторная химическая связь образуется в результате 

перекрывания электронных орбиталей различных атомов  

 перекрывания электронных орбиталей одного и того же атома  

 частичного или полного смещения электронного облака к одному из атомов  

 передачи электронной пары одного атома на свободную орбиталь другого 

атома  

 передачи электрона одного атома на свободную орбиталь другого атома  
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5. Установите последовательность увеличения ионного характера связи в двухатомных 

молекулах 

1. CaCl2 

2. MgCl2  

3. Cl2 

4. HCl 

5. KCl  

 

Задания к контрольной работе 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения навыками» 

Вариант 1 

1. Определите формулу оксида хрома, содержащего 68,4% хрома. 

2. Составьте электронные формулы для атомов элементов с порядковыми 

номерами 35 и 47. На основании электронной формулы определите период и группу 

периодической системы элементов, в которых находится этот элемент. 

3. Распределите электроны атома серы по квантовым ячейкам. Сколько 

неспаренных электронов у атома серы в основном и возбужденном состояниях? Как 

объясняет спиновая теория наличие у серы четной переменной валентности? 

4. Какую химическую связь называют водородной? В каких случаях она 

осуществляется? Почему температура кипения фтороводорода аномально высокая по 

сравнению с его аналогами? 

5. В чем заключается принцип Паули? Какое максимальное число электронов 

может находиться на s-, р-, д- и f-орбиталях данного энергетического уровня? 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные понятия структурных теорий: частица, взаимодействие, структура. 

Структурные уровни, их иерархичность. Общие свойства структур. Физические и 

математические модели как средство описания структур. Относительность и 

ограниченность моделей.  

2. Взаимодействия в структурах. Фундаментальные и остаточные взаимодействия, 

их особенности. Электромагнитные взаимодействия в механических системах, 

электростатические и магнитные силы.  

3. Принципы механического описания структур. Основные понятия: наблюдаемая, 

состояние, уравнения состояния и эволюции. Классическая и квантовая механика. 

Статистические системы и статистические законы. Макро- и микро-наблюдаемые, их 

эволюция во времени (флуктуации), статистические наблюдаемые как средние по 

времени.  

4. Основные механические модели: свободная частица, частица в потенциальном 

ящике, гармонический осциллятор, плоский ротатор, статистический ансамбль.  
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5. Характеристики и классификация элементарных частиц. Лептоны и кварки, 

цветовые взаимодействия, барионы. Взаимные превращения элементарных частиц, законы 

сохранения. Античастицы.  

6. Атомные ядра. Характеристики ядер. Изотопы и изобары. Ядерные силы, их 

особенности, устойчивость ядер. Понятие об оболочечной модели ядра, нуклонные 

энергетические уровни, спектроскопия ЯГР. Ядерные реакции. Радиоактивный распад и 

его типы: альфа- распад, электронный и позитронный бета-распады, Оже-эффект. Деление 

ядер. Синтез ядер. Реакции типа "мишень-снаряд". Энергетические эффекты ядерных 

реакций. Законы сохранения в ядерных реакциях. Составление уравнений и схем ядерных 

реакций.  

7. Атомы, их состав и характеристики. Типы механических движений и 

взаимодействий в атомах. Одноэлектронные атомы: наблюдаемые и их спектры, волновые 

функции стационарных состояний и их характеристики. Модель электронного облака. 

Геометрические характеристики, узловая структура, плотность электронного облака. 

Спин-орбитальное взаимодействие, его природа и влияние на состояния атомов и 

молекул.  

8. Многоэлектронные атомы. Орбитальная модель. Типы АО и методы их 

нахождения. Электронная конфигурация и ее построение. Энергия многоэлектронного 

атома (орбитальные энергии и полная электронная энергия, кулоновские и обменные 

интегралы). Механические моменты многоэлектронного атома. Атомные термы и их 

расщепление.  

9. Молекулы. Типы механических движений в молекулах, разделение электронных 

и ядерных движений. Методы построения электронной волновой функции (ВС и МО). 

Орбитальная модель молекулы. Типы молекулярных орбиталей (канонические и 

локализованные). Гибридизация АО. Классификация КМО и ЛМО по энергии, симметрии 

и узловой структуре.  

10. Понятие о поверхности потенциальной энергии молекулы. Характеристики и 

способы описания ППЭ. Геометрическая форма молекул и ее определение методом 

ОЭПВО. Топология молекулы, цепь химического действия и топологические графы. 

Структурно- нежесткие молекулы. Типы структурных флуктуаций: валентно-

топологические, геометрические, конформационные переходы.  

11. Колебания молекул. Колебательные стационарные состояния, их энергии и 

квантовые числа. Модели одномерного и многомерного осцилляторов. Колебательная 

спектроскопия. Вращения молекул. Вращательные стационарные состояния, их энергии и 

квантовые числа. Вращательные переходы.  

12. Спиновые состояния ядерного остова молекулы. Принципы ЯМР-

спектроскопии.  

13. Взаимодействие атомов и молекул с переменными электромагнитными полями. 

Резонансные и нерезонансные взаимодействия. Поляризуемость атомов и молекул, ее 

природа и типы. Магнитная восприимчивость атомов и молекул, диа- и пара-магнетизм. 

Атомная и молекулярная спектроскопия, ее типы и химические приложения.  

14. Взаимодействие молекул с окружающей средой. Поступательные, 

колебательные и вращательные суммы по состояниям. Их зависимость от строения 

молекулы и внешних условий.  
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15. Межмолекулярные взаимодействия, их типы и особенности. Структурирование 

макросистем. Равновесные и диссипативные структуры, их сходство и различия.  

16. Равновесные структуры. Кристаллические и аморфные структуры, 

промежуточные типы. Описание геометрических и электронно-энергетических 

характеристик. Дефекты в конденсированных макроструктурах, их типы и природа.  

17. Диссипативные структуры. Условия образования. Типы ДС: пространственные, 

временные, автоволновые. Устойчивость ДС, принцип Пригожина. Детерминированные и 

случайные характеристики ДС.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 25 

Текущий контроль     

1. Коллоквиум 5 1 0 5 

2. Тестирование 10 2 0 20 

Рубежный контроль   

1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2 0 25 

Текущий контроль     

1.  Коллоквиумы 5 3 0 15 

2. Индивидуальные задания  5 2 0 10 

Рубежный контроль   

1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Поощрительные баллы 
  

1. Студенческая олимпиада 
  

0 10 

Посещаемость 
  

1. Посещение лекционных 

занятий   
0 -6 

2. Посещение практических 

занятий   
0 -10 

Итоговый контроль   

1. Зачет 
    

ИТОГО 
 

100 (+10) 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 
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Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Колчина, Г.Ю. Строение вещества: учеб. пособие для студ. "04.03.01-

Химия", профиль "Высокомолекулярные соединения", "18.03.01-Химическая технология", 

профиль "Технология и переработка полимеров"/ Г.Ю. Колчина; МОинРФ; СФ БашГУ; 

Под ред. А.А. Богомазовой и др.. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 109 с. - 30 экз. 

2. Цирельсон, В.Г. Квантовая химия: молекулы, молекулярные системы и 

твердые тела: учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. Цирельсон. - М.: БИНОМ, 2010. - 496 

с.: цв. ил. - (Учебник для высшей школы). - (В пер.). - 14 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб. пособие для студ. вузов / Н. Л. Глинка; 

ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 886с.: ил. 

- (Основы наук). - (В пер.). - 13 экз. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 
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4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.uspkhim.ru/ukh_frm.phtml?jrni

d=rc&page=ft 

Журнал "Успехи химии" 

2.  http://en.edu.ru Естественнонаучный образовательный 

портал 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 
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Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа / 

тестовые задания / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме, решение задач. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 
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проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


