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Программу дисциплины разработал(а)(и) Мельникова Г.Ф.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных

сферах

ПК-1 способностью выполнять профессионально педагогические функции для

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 современную естественнонаучную картину мира; классификацию наук, методы естественно-научного

познания мира, понятия о микро-, макро- и мегамирах, этапы развития атомистической концепции.  

 Должен уметь: 

 обобщать и обрабатывать естественнонаучную информацию, анализировать гипотезы происхождения и

основные принципы эволюции жизни, появление человека на земле и его эволюцию, биологическую клетку как

элементарную единицу живого.  

 Должен владеть: 

 методами и методологией естественно-научного познания мира, концепциями современного естествознания.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 преподавания в школе дисциплин естественного цикла.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Химия)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общее представление о

науке и ее методологии. Наука как

рациональная сфера человеческой

деятельности. Классификация

наук. Естествознание. Методы

естественно-научного познания

мира. Естественно-научная и

гуманитарная культуры.

1 2 4 0 6

2.

Тема 2. Структурные уровни

организации материи и

фундаментальные взаимодействия.

Микро-, макро- и мегамиры. Этапы

развития атомистической

концепции. Фундаментальные

взаимодействия в природе

1 2 4 0 6

3.

Тема 3. Концепции пространства и

времени. Основные этапы развития

представлений о пространстве и

времени. Основы классической

механики и их связь со свойствами

пространства и времени.

Пространство и время в

специальной и общей теории

относительности.

1 2 4 0 6

4.

Тема 4. Симметрия и законы

сохранения. Связь законов

сохранения с

пространственно?временными

преобразованиями. Закон

сохранения импульса. Закон

сохранения энергии. Работа и

кинетическая энергия.

Потенциальная энергия. Полная

механическая энергия.

1 2 4 0 6

5.

Тема 5. Термодинамический и

статистический методы анализа

систем и процессов. Уравнение

состояния. Нулевое начало

термодинамики. Первое начало

термодинамики. Второе начало

термодинамики. Энтропия и ее

статистический смысл. Третье

начало термодинамики. Гипотеза

?тепловой смерти? Вселенной.

Термодинамика открытых систем.

1 2 4 0 6

6.

Тема 6. Квантовые свойства

материи. Корпускулярно-волновой

дуализм света и микрочастиц.

Принцип неопределенности

Гейзенберга и принцип

дополнительности Бора.

Вероятностно-статистический

характер поведения микрочастиц.

Релятивистская квантовая физика.

Физический вакуум. Атомы,

молекулы и вещество с точки

зрения квантовой теории. Природа

межатомных и межмолекулярных

связей.

1 2 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Биологическая картина

мира. Гипотезы происхождения

жизни. Основные принципы

эволюции жизни. Появление

человека на Земле и его эволюция.

Биологическая клетка как

элементарная единица живого.

Строение клетки. Жизненный цикл

клетки.

Структурно-функциональная

организация генетического

материала. Использование

генетической информации в

процессах жизнедеятельности.

Синтез белка. Виды живых систем.

Свойства жизни. Основные уровни

организации живого.

1 2 4 0 6

8.

Тема 8. Концепция

самоорганизации.

Самоорганизующиеся системы и их

свойства. Пороговый характер

самоорганизации. Бифуркация.

Самоорганизация в химических

реакциях. Самоорганизация в

живой природе и в человеческом

обществе.

1 2 4 0 6

9.

Тема 9. Концепция устойчивого

развития. Принципы устойчивого

развития. Планетарное мышление.

Универсальный эволюционизм.

Путь к единой культуре

1 2 4 0 6

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общее представление о науке и ее методологии. Наука как рациональная сфера человеческой

деятельности. Классификация наук. Естествознание. Методы естественно-научного познания мира.

Естественно-научная и гуманитарная культуры. 

Рассматривается базовое положение методологии как науки, эволюционный характер познания научной истины.

Даётся понятие о сущности методологии в философском понимании содержание предмета. Систематизируются

функции науки, уровень научного познания, мировоззренческая интерпретация результатов науки.

Раскрывается структурное содержание введения, отдельно каждой части категориального психологического

аппарата, структура написания и выполнения курсовой и квалификационной исследовательских студенческих

работ. Даётся понятие метода и их комплексное применение, уточняется методика проведения исследования.

Тема 2. Структурные уровни организации материи и фундаментальные взаимодействия. Микро-, макро- и

мегамиры. Этапы развития атомистической концепции. Фундаментальные взаимодействия в природе 

Рассматриваются:

- структурные уровни организации материи и фундаментальные взаимодействия (микро-, макро- и мегамиры;

этапы развития атомистической концепции; фундаментальные взаимодействия в природе);

- концепции пространства и времени (основные этапы развития представлений о пространстве и времени;

основы классической механики и их связь со свойствами пространства и времени; пространство и время в

специальной и общей теории относительности);

- симметрия и законы сохранения (связь законов сохранения с пространственно-временными преобразованиями;

закон сохранения импульса; закон сохранения энергии);

Тема 3. Концепции пространства и времени. Основные этапы развития представлений о пространстве и

времени. Основы классической механики и их связь со свойствами пространства и времени. Пространство

и время в специальной и общей теории относительности. 
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Вопросы пространства и времени всегда интересовали человеческое общество. Одна из концепций этих понятий

идет от древних атомистов - Демокрита, Эпикура и др. Они ввели в научный оборот понятие пустого

пространства и рассматривали его как однородное и бесконечное.

В процессе создания общей картины мироздания Исаак Ньютон (1642-1726), конечно, также не мог обойти

вопрос понятия пространства и времени.

В 1687 г. он опубликовал труд "Математические начала натуральной философии", который стал вершиной

достижений естествознания XVII в.

По Ньютону, мир состоит из материи, пространства и времени. Эти три категории независимы друг от друга.

Материя размещается в бесконечном пространстве. Движение материи происходит в пространстве и времени.

Ньютон разделял пространство на абсолютное и относительное. Абсолютное пространство неподвижно,

бесконечно. Относительное - это часть абсолютного. Так же он классифицировал и время. Подабсолютным,

истинным (математическим) временем он понимал время, которое течет всегда и везде равномерно, а

относительное время, по Ньютону, есть мера продолжительности, которая существует в реальной жизни:

секунда, минута, час, сутки, месяц, год. У Ньютона абсолютное время существует и длится равномерно само по

себе, безотносительно к каким-либо событиям.

Тема 4. Симметрия и законы сохранения. Связь законов сохранения с пространственно?временными

преобразованиями. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Работа и кинетическая

энергия. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. 

Фундаментальные физические законы - это наиболее полное на сегодняшний день, но приближенное отражение

объективных процессов в природе. Различные формы движения материи описываются различными

фундаментальными теориями. Каждая из этих теорий описывает вполне определенные явления: механическое

или тепловое движение, электромагнитные явления.

Существуют более общие законы в структуре фундаментальных физических теорий, охватывающие все формы

движения материи и все процессы. Это законы симметрии, или инвариантности, и связанные с ними законы

сохранения физических величин.

Законы сохранения физических величин - это утверждения, согласно которым численные значения этих величин

не меняются со временем в любых процессах или классах процессов. Фактически во многих случаях законы

сохранения просто вытекают из принципов симметрии.

Идея сохранения появилась сначала как чисто философская догадка о наличии неизменного, стабильного в

вечно меняющемся мире. Еще античные философы-материалисты пришли к понятию материи как неуничтожимой

и несотворимой основы всего сущего. С другой стороны, наблюдение постоянных изменений в природе

приводило к представлению о вечном движении материи как важном ее свойстве. С появлением

материалистической формулировки механики на этой основе появились законы сохранения.

Тема 5. Термодинамический и статистический методы анализа систем и процессов. Уравнение состояния.

Нулевое начало термодинамики. Первое начало термодинамики. Второе начало термодинамики. Энтропия

и ее статистический смысл. Третье начало термодинамики. Гипотеза ?тепловой смерти? Вселенной.

Термодинамика открытых систем. 

Фундаментальными законами термодинамики равновесных систем являются ее первое и второе начала. Первое

начало термодинамики - это закон сохранения энергии в наиболее общем виде теплота Q, подведенная к

системе, идет на увеличение ее внутренней энергии i7 и на работу А, совершаемую системой против внешних

сил.

Тема 6. Квантовые свойства материи. Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц. Принцип

неопределенности Гейзенберга и принцип дополнительности Бора. Вероятностно-статистический

характер поведения микрочастиц. Релятивистская квантовая физика. Физический вакуум. Атомы,

молекулы и вещество с точки зрения квантовой теории. Природа межатомных и межмолекулярных

связей. 

Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга и принцип

дополнительности Бора. Вероятностно-статистический характер поведения микрочастиц. Релятивистская

квантовая физика. Физический вакуум. Атомы, молекулы и вещество с точки зрения квантовой теории. Природа

межатомных и межмолекулярных связей.

Тема 7. Биологическая картина мира. Гипотезы происхождения жизни. Основные принципы эволюции

жизни. Появление человека на Земле и его эволюция. Биологическая клетка как элементарная единица

живого. Строение клетки. Жизненный цикл клетки. Структурно-функциональная организация

генетического материала. Использование генетической информации в процессах жизнедеятельности.

Синтез белка. Виды живых систем. Свойства жизни. Основные уровни организации живого. 

Гипотезы происхождения жизни. Основные принципы эволюции жизни. Появление человека на Земле и его

эволюция. Биологическая клетка как элементарная единица живого. Строение клетки. Жизненный цикл клетки.

Структурно-функциональная организация генетического материала. Использование генетической информации в

процессах жизнедеятельности. Синтез белка. Виды живых систем. Свойства жизни. Основные уровни

организации живого.
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Тема 8. Концепция самоорганизации. Самоорганизующиеся системы и их свойства. Пороговый характер

самоорганизации. Бифуркация. Самоорганизация в химических реакциях. Самоорганизация в живой

природе и в человеческом обществе. 

Моделирование самоорганизующихся систем гораздо сложнее моделирования закрытых линейных систем, что

связано в основном с решением нелинейных уравнений. Однако именно синергетика позволяет раскрыть условия

возникновения и существования сложных структур, ответить на вопросы, связанные с их эволюционным

развитием, позволяет строить модели различных катастрофических и других сложных развивающихся

процессов. Она дает качественно новый толчок для обсуждения таких традиционных философских проблем, как

случайность и детерминизм, хаос и порядок, открытость и эволюционность, часть и целое. Синергетика

способствует развитию нового стиля научного мышления - эволюционного, нелинейного, интегративного

Тема 9. Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. Планетарное мышление.

Универсальный эволюционизм. Путь к единой культуре 

После длительного, в целом бесконфликтного с природой развития человечество пришло в XX в. к столкновению

с биосферой, что привело к быстрым глобальным изменениям во всех средах и практическому прекращению

восстановления возобновимых природных ресурсов - воздуха, воды, почв, растительного и животного мира. Стал

вопрос о выработке стратегии развития цивилизации. Замечательный русский ученый, академик В.И.

Вернадский был, по-видимому, одним из первых, кто осознал глобальные проблемы развития человечества как

единого целого с природой. Сфера разума, о которой он писал в своих работах, представляет собой

философски осмысленный образ нашего желаемого будущего, того, что мы теперь называем устойчивым

развитием.

Термин "устойчивое развитие" получил широкое распространение после публикации доклада "Наше общее

будущее", подготовленного в 1987 г. упомянутой Международной комиссией по окружающей среде и развитию.

Рассматриваемое понятие было введено для изучения взаимоотношений человека, общества и природы.

Термин "ноосфера" (сфера разума) в отечественной научной литературе обозначает качественно новое

состояние общества, при котором истинными ценностями являются нравственно-духовные ценности и знания

человека, живущего в гармонии с окружающей социальной и природной средой. Ноосфера - это завершающий

этап устойчивого развития, желаемое будущее состояние общества, при котором обеспечивается экологически

допустимое воздействие человека на природу и рационализируются потребности людей.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

интернет-ресурс - http://www.0zd.ru/filosofiya/koncepcii_sovremennogo_estestvoznaniya.html

интернет-ресурс - http://www.alleng.ru/index.htm

интернет-ресурс - http://window.edu.ru/

интернет-ресурс - http://science-for-school.narod.ru/

интернет-ресурс - http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_5.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции оретический материал дисциплины ?История и методология химии? изучается в течение одного

семестра (1 семестр первого курса) по всем формам обучения в соответствии с учебным

планом. Самостоятельная внеаудиторная работа студента обеспечена возможностью общения

студента с преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.

Основу теоретической подготовки по дисциплине ?История и методология химии? составляют

лекции, которые представляются систематически в сочетании с практическими и

лабораторными занятиями. Основные учения и владения отрабатываются и закрепляются на

практических занятиях. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия) объединены с

самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литературой.

При изучении дисциплины студентами могут использоваться следующие информационные

технологии и инновационные методы:

- ресурсы электронной библиотечной системы;

- ресурсы Интернет;

- мультимедийная техника;

- студенты могут получать консультации по E-mail.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы

для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога ? разбора основных вопросов темы. Также

лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций, демонстративного

материала (в частности плакатов, слайдов), которые Сопровождаются беседой преподавателя

со студентами.Студент может сдавать лабораторную работу в виде написания реферата,

подготовки слайдов, презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект в

тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать

рисунками, схемами и т.д. с привлечением дополнительной литературы, которую следует

указать. 

самостоя-

тельная

работа

Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения

дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции ? 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией ? 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту ? 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию ? 2 час.

 

зачет Список вопросов к зачету составлен в соответствии с основным содержанием программных

модулей. При ответе на вопросы необходимо в полной мере раскрыть основные понятия; знать

авторские положения соответствующих теорий; уметь объяснить основные закономерности

проявления, строения, динамики того или иного явления; ориентироваться в результатах

конкретных исследований. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Химия".
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К, 2018. - 484 с.: ISBN 978-5-394-01999-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414982  

3.Богомолова И. В. Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. -
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


