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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать инновационные решения в

области увеличения нефтеотдачи

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 общие закономерности протекания химических реакций в газах, растворах и твердой фазе, основы

химической термодинамики, кинетики и электрохимии

 Должен уметь: 

 применять теоретические знания о строении, изменении состава и реакционной способности реагирующих

веществ для предсказания особенностей протекания реакций, состава, строения и свойств продуктов;

пользоваться Периодической системой.

 Должен владеть: 

 навыками химического эксперимента с учетом правил техники безопасности при использовании химических

реактивов, анализа результатов опытов и формулирования обоснованных выводов, проводить аналитические

операции, связанные с титриметрическими методами анализа.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владение основными законами общей химии, готовность интерпретировать закономерности в изменении

свойств элементов в связи с их электронным строением (положением в периодической системе),

прогнозировать свойства веществ на примере однотипных соединений, иметь способность анализировать

результаты эксперимента и делать обоснованные прогностические выводы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений

трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов)" 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 - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Введение в современные

теории химической связи. Метод

валентных связей. Особенности

различных видов химической связи.

Межмолекулярные

взаимодействия. Агрегатные

состояния вещества.

1 1 0 4 8

2.

Тема 2. Химическая

термодинамика. Химическое

равновесие. Кинетика химических

реакций

1 1 0 4 8

3.

Тема 3. Кислотно-основные

взаимодействия. Теории кислот и

оснований.

1 2 0 4 11

4.

Тема 4. Электрохимия. Фазовые

равновесия.Коллоидные системы

1 2 0 4 14

5.

Тема 5. Реакции в растворах.

Понятие о методах разделения,

обнаружения и определения.

Титриметрические методы анализа.

Комплексные соединения.

Термодинамика и кинетика

реакций с участием комплексных

соединений.

1 2 0 4 12

  Итого   8 0 20 53

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в современные теории химической связи. Метод валентных связей. Особенности

различных видов химической связи. Межмолекулярные взаимодействия. Агрегатные состояния

вещества.

Развитие теории химической связи и валентности. Теория Косселя и Льюиса. Квантовохимические теории:

спиновая теория, теория валентных связей, теория молекулярных орбиталей. Ковалентная связь: механизмы

образования (обменный, донорно-акцепторный) и свойства (энергия, длина, угол связи, насыщаемость,

направленность, поляризуемость). Сигма и пи-связи. Гибридизация орбиталей. Металлическая, ионная,

водородная связи. Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействия.

Энергия и природа ММВ по сравнению с энергией и природой химической связи. Межмолекулярная водородная

связь.

Тема 2. Химическая термодинамика. Химическое равновесие. Кинетика химических реакций

Химическая термодинамика и химическая кинетика. Термодинамические параметры и функции состояния

систем. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия системы, связь с тепловым эффектом

реакции. Стандартная энтальпия образования веществ как мера стабильности их. Энтропия как мера

беспорядка системы. Энергия Гиббса и ее изменение в химических процессах. Второй закон термодинамики.

Критерии самопроизвольного протекания реакции. Гомо- и гетерогенные системы. Скорость химических

процессов. Закон действующих масс. Факторы, определяющие скорость химических реакций. Константа

скорости. Молекулярность и порядок реакции. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Уравнение Аррениуса.

Катализ и ингибирование. Реакции автокаталитические, последовательные, параллельные, сопряженные,

цепные. Химическое равновесие: истинное и ложное. Константа химического равновесия. Влияние различных

факторов на равновесие. Принцип Ле-Шателье - Брауна.

Тема 3. Кислотно-основные взаимодействия. Теории кислот и оснований.

Теории кислот и оснований Аррениуса, Бренстеда и Льюиса. Сходство и различие в понятиях кислоты и

основания, кислотно-основном взаимодействии и его продуктах в разных теориях.Свойства и различие в

понятиях кислоты и основания в теориях Аррениуса, Бренстеда и Льюиса. Донорно-акцепторные свойства

кислот и оснований.

Тема 4. Электрохимия. Фазовые равновесия.Коллоидные системы
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Дисперсные системы. Классификация по агрегатному состоянию. Коллоидные растворы.Понятие о дисперсных

и коллоидных системах. Классификации дисперсных систем. Методы получения дисперсных систем.

Классификация коллоидных систем по дисперсности и агрегатному состоянию. Коагуляция. Порог коагуляции.

Смачивание. Набухание.

Адсорбция: основные понятия и определения. Количественные способы выражения адсорбции. Теории

адсорбции. Фундаментальное уравнение адсорбции Гиббса. Поверхностное натяжение. Свойства ПАВ.

Уравнение Шишковского. Уравнение Ленгмюра. Уравнение Фрейдлиха-Бедеккера. Особенности адсорбции из

растворов. Роль адсорбционных процессов в природе и технике.

Тема 5. Реакции в растворах. Понятие о методах разделения, обнаружения и определения.

Титриметрические методы анализа. Комплексные соединения. Термодинамика и кинетика реакций с

участием комплексных соединений.

Труднорастворимые электролиты. Произведение растворимости. Влияние температуры, одноименных ионов и рН

на растворимость веществ. Критерии образования осадков. Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону и

аниону. Механизм гидролиза. Влияние природы соли, заряда, радиуса ионов на их гидролизуемость. Степень и

константа гидролиза. Влияние концентраций, температуры и рН на степень гидролиза солей. Координационная

теория Вернера: центральный атом, лиганды, координационное число, заряд комплексного иона, внешняя и

внутренняя сферы. Типичные комплексообразователи и лиганды. Факторы, определяющие способность атомов и

ионов выступать в качестве центрального атома и лигандов. Дентатность лигандов. Номенклатура

координационных соединений, изомерия.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-6

1. Введение в современные теории химической связи. Метод

валентных связей. Особенности различных видов химической

связи. Межмолекулярные взаимодействия. Агрегатные

состояния вещества.

5. Реакции в растворах. Понятие о методах разделения,

обнаружения и определения. Титриметрические методы

анализа. Комплексные соединения. Термодинамика и

кинетика реакций с участием комплексных соединений.

2

Письменное

домашнее задание ПК-6

2. Химическая термодинамика. Химическое равновесие.

Кинетика химических реакций

3. Кислотно-основные взаимодействия. Теории кислот и

оснований.

4. Электрохимия. Фазовые равновесия.Коллоидные системы

3

Контрольная

работа

ПК-6

1. Введение в современные теории химической связи. Метод

валентных связей. Особенности различных видов химической

связи. Межмолекулярные взаимодействия. Агрегатные

состояния вещества.

3. Кислотно-основные взаимодействия. Теории кислот и

оснований.

   Экзамен ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2



 Программа дисциплины "Химия"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; главный инженер проекта Гареев Б.И. , ведущий научный

сотрудник, д.н. Каюкова Г.П. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 17.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 5
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1. Роль аналитической химии в развитии геологии. 2. Аналитические характеристики реакций. 3. Периодический

закон и аналитические классификации ионов металлов. 4. Систематический и дробный анализ. Специфика

проведения анализов. 5. Какие отличительные свойства имеет аналитический сигнал? 6. Классификация методов

анализа. 7. Основные сведения о пробоподготовке образцов. 8. Титриметрия как метод химического анализа. 9.

Классификация погрешностей: случайные и систематические. 10.Понятие о молярной массе эквивалента в

кислотно-основных рекциях. 11. Понятие о факторе эквивалентности в окислительно-восстановительных

реакциях. 12. Сущность буферного действия, понятие о буферной емкости растворов. 13. Особенности

титрования сильных и слабых кислот и оснований. 14. Кислотно-основные индикаторы 15. Особенности

построения кривых титрования. 16. Типы и свойства комплексных соединений, используемые в аналитических

целях. 17. Комплексоны, как титранты. 18. Характеристика и аналитические возможности

комплексонометрического титрования. 19. Металлохромные индикаторы. 20. Перманганатометрия, как вариант

титриметрического анализа, основанный на реакциях окисления-восстановления. 21. Аналитические возможности

окислительно-восстановительного титрования. 22. Потенциометрия, как пример электрохимического метода

анализа для проведения измерения рН растворов и потенциометрического титрования.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 2, 3, 4

Электронная формула внешнего энергетического уровня ?5s25p2 соответствует атому элемента: а) 38Sr б) 32Ge в)

42Mo г) 50Sn

В атоме титана число свободных 3d-орбиталей равно: а) 0 б) 1 в) 2 г) 3

В ряду химических элементов C - Si - Ge - Sn неметаллические свойства: а) возрастают б) убывают в) не

изменяются г) изменяются немонотонно

В ряду оксидов SiO2 - P2O5 - SO3 их кислотные свойства: а) последовательно нарастают б) не изменяются в)

ослабевают г) изменяются немонотонно

Укажите формулу оксида с наименее выраженными основными свойствами: а) Na2O б) BeO в) MgO г) BaO д) Li2O

Какая химическая связь возникает между атомами элементов с порядковыми номерами 8 и 16? а) ионная б)

ковалентная в) металлическая г) водородная

 3. Контрольная работа

Темы 1, 3

Тема 1

1.Особенности за-полнения атомных орбиталей (правила Клечковского) и формирование периодов. S-, p-, d- и f-

2.Элементы и их расположение в ПС.

3. Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов.

4.Ионизационные потенциалы и энергии сродства к электрону, изменение по периодам и группам.

5.Элеткроотрицательность элементов.

6.Различ-ные шкалы электротрицательности.

7. Изменение элек-троотрицательности по периодам и группам.

8.Основные задачи химической термодинамики и химической кинетики.

9. Определение потенциальной возможности и полноты протекания химической реакции.

10.Возможность практического осуществления химических реакции.

11. Гомо- и гетерогенные реакции.

12.Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Факторы, определяющие скорость химической

реакции. 13. Константа скорости. Многостадийные процессы. Порядок и молекулярность реакций. Влияние

температуры на скорость химической реакции.

14. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации.

Тема 3

1. Чем обусловлен максимум на кривой зависимости æ от концентрации для сильных электролитов.

2. Чем обусловлен максимум на кривой зависимости æ от концентрации для слабых электролитов.

3. Размерность удельной и мольной электропроводности.

4. Как определить предельную эквивалентную электропроводность растворов сильных электролитов.

5. Нарисуйте кривую кондуктометрического титрования сильной кислоты сильным основанием.

6. Нарисуйте кривую кондуктометрического титрования слабой кислоты сильным основанием.

7. Нарисуйте кривую кондуктометрического титрования смеси сильной и слабой кислоты сильным основанием.

8. Чему равна мольная электропроводность водного раствора электролита при бесконечном разведении.

9. При каком разведении мольная электропроводность водного раствора максимальна.

10. При температуре 25оС и бесконечном разведении молярная электрическая проводимость (Ом-1см2моль-1)

водных растворов ацетата натрия (CH3COONa), соляной кислоты и хлорида натрия составляет соответственно 91

(CH3COONa); 426,5 (HCl); 126,5 (NaCl).Вычислите по этим данным молярную электрическую проводимость при

бесконечном разведении для водного раствора уксусной кислоты (CH3COOH) при той же температуре.

11. С чем связано увеличение электрической проводимости растворов сильных электролитов с ростом

температуры.

12. Потенциал какого электрода принят равным нулю.

13. Рассчитайте ЭДС цепи, составленной из кадмиевого и стандартного водородного электродов, при активности

ионов кадмия, равной 1 (стандартный потенциал кадмия равен -0,403 В).
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14. Приведите примеры реакций общего кислотного и основного катализа, специфического кислотного и

основного катализа.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Роль аналитической химии в развитии геологии.

2. Аналитические характеристики реакций.

3. Периодический закон и аналитические классификации ионов металлов.

4. Систематический и дробный анализ. Специфика проведения анализов.

5. Какие отличительные свойства имеет аналитический сигнал?

6. Классификация методов анализа.

7. Основные сведения о пробоподготовке образцов.

8. Титриметрия как метод химического анализа.

9. Классификация погрешностей: случайные и систематические.

10.Понятие о молярной массе эквивалента в кислотно-основных рекциях.

11. Понятие о факторе эквивалентности в окислительно-восстановительных реакциях.

12. Сущность буферного действия, понятие о буферной емкости растворов.

13. Особенности титрования сильных и слабых кислот и оснований.

14. Кислотно-основные индикаторы

15. Особенности построения кривых титрования.

16. Типы и свойства комплексных соединений, используемые в аналитических целях.

17. Комплексоны, как титранты.

18. Характеристика и аналитические возможности комплексонометрического титрования.

19. Металлохромные индикаторы.

20. Перманганатометрия, как вариант титриметрического анализа, основанный на реакциях

окисления-восстановления.

21. Аналитические возможности окислительно-восстановительного титрования.

22. Потенциометрия, как пример электрохимического метода анализа для проведения измерения рН растворов и

потенциометрического титрования.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 336 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0567-8 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=423151

2.Химия горючих ископаемых: Учебник / В.С. Мерчева, А.О. Серебряков, О.И. Серебряков, Е.В. Соболева. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - (Бакалавриат). ISBN 978-5-98281-394-7 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=458383

3. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Н.С. Ахметов. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 744 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/107904/#1.

4.Шевницына Л. В. Неорганическая химия / ШевницынаЛ.В., АпарневА.И., СинчуринаР.Е. - Новосиб.: НГТУ, 2011.

- 107 с. ISBN 978-5-7782-1574-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546179

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Химия [Электронный ресурс] : практикум для студентов инженерных направлений / Новосиб. гос. аграр. ун-т.;

сост.: Т.И. Бокова, И.В. Васильцова, Н.А. Кусакина. - Новосибирск, 2011. - 106 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=515910

2.Химия процессов горения: Учебное пособие / Матерова С.И. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС

России, 2017. - 63 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=912817

Барковский, Е.В. Общая химия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Барковский, С.В. Ткачев, Л.Г.

Петрушенко. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 639 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2314-0. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=509204

3.Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Н.С. Ахметов, М.К. Азизова, Л.И. Бадыгина. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. -

368 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50685

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Вопросы и тест-контроль для самостоятельной работы по курсу общая химия -

http://kpfu.ru/docs/F1546424983/%C2%EE%EF%F0%EE%F1%FB%20%E8%20%F2%E5%F1%F2-%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC%20%EF%EE%20%EA%F3%F0%F1%F3%20%CE%E1%F9%E0%FF%20%F5%E8%EC%E8%FF.pdf

Задания по курсу химии - http://kpfu.ru/docs/F852305647/Geo_GeoEco_zaoch.pdf

Курс лекций по физической и коллоидной химии - http://kpfu.ru/docs/F2047204685/chem0014.pdf

Практическое руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии. -

http://kpfu.ru/docs/F1434993556/chem0005.pdf

Программа и вопросы для самостоятельной работы по курсу "Общая химия" -

http://kpfu.ru/docs/F1173885026/chem0001.pdf

Тестовые задания по химии - http://kpfu.ru/docs/F560311606/chem0033.pdf

 

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

лекции Основной теоретический материал

предмета обычно дается в часы лекционных занятий. На лекциях преподаватель

систематически и последовательно раскрывает содержание научной дисциплины, вводит в

круг научных интересов, ставит вопросы для исследования. Нельзя ограничиться

регулярным

посещением лекций и практических занятий, так как центр тяжести в усвоении знаний, в

формировании умений и навыков лежит в вашей последующей самостоятельной работе.В

этой работе могут помочь учебники, список которых преподаватель

называет на первых занятиях. Помимо рекомендуемой литературы, лектор дает программу

дисциплины, в которой изложены основные разделы и вопросы для контроля знаний.

Лекция закладывает основы научных знаний, знакомит с основными современными

научно-теоретическими положениями, с методологией данной науки. Лекция - основа для

дальнейшей самостоятельной работы. На лекции осуществляется общение студенческой

аудитории с высококвалифицированными лекторами, учеными, педагогами, специалистами

в

определенной отрасли науки. Лекция вызывает эмоциональный отклик слушателей,

развивает

интерес и любовь к будущей профессии.

Лектор использует на лекциях не только материал учебников, но и привлекает много

дополнительных сведений, изложенных в научных работах (монографиях или статьях) или в

его собственных исследовательских трудах. Студент не в состоянии глубоко осмыслить весь

представленный в лекциях материал, не посещая лекционных занятий. Поэтому важно не

пропускать лекции, готовиться к ним (заранее посмотреть тему лекции, почитать учебники,

отметить для себя ключевые моменты, составить вопросы лектору) и напряженно, активно

работать в течение всего учебного занятия. Работа студента на лекции заключается в

четкой

организованности своей деятельности. Старайтесь не опаздывать на лекцию: в первые

минуты занятий объявляется тема, план лекции. Слушание лекции требует напряженного,

сосредоточенного внимания, поэтому надо приготовиться к записи до начала занятий.

Чтобы

легче запомнить излагаемый материал, необходимо его понять, разобраться в системе

научных понятий, которую дает лектор. Пути изложения в лекции могут быть различными.

Иногда преподаватель выбирает индуктивный путь, т.е. вначале излагает конкретные

факты,

обобщает их, раскрывает сущность понятия, дает его определение. Другой путь

образования

понятий - дедуктивный: лектор вначале определяет научное понятие, а потом дает

объяснения, приводит конкретный фактический материал. Если уловить путь изложения

материала, то становится легче понять мысль преподавателя и проникнуть в содержание

лекции. Обращайте внимание на определение понятий. Рекомендуется для их усвоения

составлять глоссарий (словарь).Во время слушания лекций должна быть психологическая

установка на запоминание основных

идей лекции. Таким образом, слушание лекций - это сложный психологический процесс, в

который вовлечена вся личность слушающего: его сознание, воля, память, эмоции. Это не

пассивное состояние человека, а напротив, состояние активной, напряженной

деятельности.

Слушание учебной лекции - это необходимое, но не достаточное условие сознательного и

прочного усвоения знаний. Лекцию необходимо записать - только тогда лекция станет

источником для дальнейшей самостоятельной работы, работы с учебниками и научной

литературой. Конспектирование лекции - это сложное дело, требующее умений и опыта.

Сплошная запись возможна только в том случае, если преподаватель диктует лекционный

материал. Но диктовка делает изложение однообразным и утомительным, и методика

высшей

школы не рекомендует такой способ изложения. Стремление записать лекцию слово в слово

отвлекает слушателя от обдумывания лекционного материала. Недаром студенты говорят,

что

трудно совместить и запись, и обдумывание. Постепенно такое умение придет, если вы

будете

стремиться к этому целенаправленно и постоянно. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Успешное выполнение лабораторных работ зависит от степени подготовленности

магистранта и умения применить свои знания и полученные ранее навыки на практике.

Необходимо обзавестись всем необходимым методическим обеспечением для успешного

выполнения работ, которое рекомендовал преподаватель. Обязательно ознакомиться с

графиком проведения лабораторных и практических работ и их тематикой.

Перед посещением лаборатории изучите теорию вопроса, связанную с конкретными

лабораторными работами, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и

подготовьте протокол проведения работы, в который занесите название работы, ее цель,

используемые реактивы и приборы, заготовки таблиц для заполнения экспериментальными

данными наблюдений в ходе проведения соответствующих реакций; уравнения химических

реакций, которые будут осуществлены при выполнении эксперимента; расчетные формулы.

Если это предусматривает протокол выполнения работы, проведите математическую

обработку результатов с целью выявления погрешностей полученных в ходе эксперимента

результатов. Оформление отчетов должно проводиться после окончания работы в

лаборатории.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа магистрантов включает следующие виды:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература, презентации к лекционному материалу);

- знакомство с Интернет-источниками;

- подготовку к различным формам контроля (например, к письменному домашнему заданию);

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той

последовательности, в какой они представлены. Планирование времени, необходимого на

изучение дисциплин, магистрантам лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая

при этом регулярное повторение материала. При изучении дисциплины сначала необходимо

по каждой теме прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса. Для расширения

знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в

различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 
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устный опрос Устный опрос проводится чаще всего по одному из разделов курса. Целью устного опроса

является формирование магистрантов навыков анализа теоретических и практических

знаний на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На устный

опрос выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От

магистранта требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между

собой;

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке

к занятию,

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в микрогруппах,

если устный опрос проводится в таком формате, находить компромиссное решение,

аргументировать свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять

позицию другого учащегося).

Устный опрос - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов, так как в ходе обсуждения преподаватель разъясняет сложные вопросы,

возникающие у манистранта в процессе изучения данной тематики. Однако устный опрос не

консультация и не экзамен. Его задача - добиться более глубокого понимания

смагистрантом определенного материала, пробудить у студента стремление к чтению

дополнительной литературы.

Подготовка к устному опросу начинается с консультации преподавателя, на которой он

разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и

объясняет процедуру проведения устного опроса. На самостоятельную подготовку к устному

опросу магистранту отводится 1-3 недели. Методические указания должны помочь

магистрантам целенаправленно организовать работу по овладению материалом и

запоминанию. При подготовке к устному опросу следует, прежде всего, просмотреть

конспекты лекций и практических занятий и отметить в них вопросы, имеющиеся

проблемный характер. Такие вопросы требуют не просто запоминания материала, а

предполагают более глубокое понимание магистрантом сущности рассматриваемых явлений.

Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует

обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника

сведений.

Опрос проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым магистрантом

или беседы в небольших группах (2-3 человека) с привлечением остальной аудитории.

Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих

выяснить степень подготовленности магистранта к сдаче основного материала. Далее более

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень

понимания. По итогам устного опроса может выставляться дифференцированная оценка.

Устный опрос проводят в часы, предусмотренные календарным планом аудиторных занятий.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Письменная работа ? это обычно работа небольшого объема, предполагающая проверку

знаний заданного к изучению материала (чаще всего, определенной темы) и навыков его

практического применения. Письменная работа является одной из составляющих учебной

деятельности магистранта по овладению знаниями в области химии. К ее выполнению

необходимо приступать только после изучения определенных тем дисциплины.

Цель письменной работы - определение качества усвоения определенной части

лекционного материала или той части дисциплины, которая предназначена для

самостоятельного изучения. Письменная работа может выступать в роли промежуточного

контроля.

Задачи, стоящие перед магистрантом при подготовке и написании письменной работы:

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний.

2. Выработка навыков самостоятельной работы.

3. Проявление творческого отношения к изучаемому материалу.

4. Выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Письменные работы выполняются магистрантами в аудитории, под наблюдением

преподавателя. или в домашних условиях. Преподаватель обычно предлагает тему

письменной работы и она проводится по сравнительно недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого

магистранта. По содержанию работа может включать один или нескольких теоретических

вопросов, ответ на практическую реализацию полученных знаний, творческое задание и т.п.

Задание письменной работы может быть сформулировано в виде одного или нескольких

вопросов, обычно связанных логикой преподаваемой дисциплины, предполагающих их

осмысление на основе полученных ранее знаний. Выполнению письменной работы должен

предшествовать инструктаж преподавателя.

Ключевые требования при подготовке к письменной работе: умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых подходов для решения расчетных задач,

творческий подход к ответам на поставленные вопросы.

Чтобы успешно выполнить письменную работу следует просмотреть конспекты лекций

(обычно это 2-3 лекции), прочитать соответствующие разделы учебника, учебных пособий по

данной теме, вспомнить материал, относящийся к данной теме и рассматриваемый на

лабораторных занятиях. Написание письменной работы практикуется в учебном процессе в

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития

умения и навыков самостоятельного представления рассматриваемого теоретического и

практического материала формулирования выводов и т. п.

 

контрольная

работа

Контрольная работа предлагается студентам для выработки умения дать полный ответ на

вопрос изучаемого курса, лаконичный, аргументированный, с выводами.

Написание ее требует самостоятельности и ответственного отношения, знаний истории и

теории вопроса, основных теоретических постулатов.

В письменной работе необходимо оставлять поля для замечаний преподавателя. Успешное

выполнение контрольной работы учитывается при выставлении оценки. Объем работы не

должен превышать 5 страниц печатного или рукописного текста.

Контрольная работа может включать в себя решение задач.

При оформлении контрольной работы необходимо выписать условия задачи. Указать

формулы, которые будут использоваться при решении задачи, представить условия в

графической форме, если это необходимо. Затем отразить сам процесс решения с

указанием ответа.

Контрольная работа может быть в форме тестовых заданий.

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по

овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем

дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Тема контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному

материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого

студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты,

расчеты и т.п. выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен проводится чаще всего по всем разделам изучаемого курса. Целью экзамена

является формирование у магистрантов навыков анализа теоретических и практических

знаний на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На экзамен

выносятся чаще всего крупные теоретические вопросы. в отдельных случаях вопросы,

связанные с реализацией практических задач. От магистранта требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемым проблемам;

- знание разных точек зрения по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между

собой;

- углубленные знания, полученные при помощи использования дополнительных материалов

при подготовке к занятию;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

Экзамен - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

магистрантов. Его задача - добиться более глубокого понимания магистрантами

определенного материала, пробудить у магистранта стремление к чтению дополнительной

литературы.

Подготовка к экзамену начинается с консультации преподавателя, на которой он

разъясняет тематику отдельных разделов, вызвавших у магистрантов определенные

затруднения с пониманием, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру

проведения экзамена. На самостоятельную подготовку к экзамену магистранту отводится

1-2 недели. Методические указания должны помочь магистрантам целенаправленно

организовать работу по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к

экзамену следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и

отметить в них вопросы, наиболее сложные для понимания. Такие вопросы требуют не

просто запоминания материала, а предполагают более глубокое понимание магистрантом

сущности рассматриваемых явлений. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на

самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной

преподавателем в качестве источника сведений.

Экзамен проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым

магистрантом. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов,

позволяющих выяснить степень подготовленности магистранта к экзамену. Далее более

подробно обсуждается какая-либо сторона того или иного вопроса, что позволяет оценить

уровень понимания. По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка.

Экзамен проводят в часы, предусмотренные календарным планом аудиторных занятий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Химия" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Химия" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

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

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

технологий;

- 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 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов .


