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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Неорганический синтез», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия» 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью 

воспринимать, развивать 

и использовать 

теоретические основы 

традиционных и новых 

разделов химии при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: основные принципы 

неорганического синтеза; основные 

методы синтеза неорганических 

соединений; основы производства, 

санитарно-гигиенические требования и 

промышленную безопасность при 

производстве аммиака, серной кислоты, 

азотной кислоты, кальцинированной 

соды; методы разделения, очистки в 

неорганическом синтезе. 

Уметь: теоретически понимать физико-

химические основы различных методов 

неорганического синтеза; 

систематизировать знания в 

планировании неорганического синтеза; 

закреплять уже полученные и освоенные 

новые практические навыки при синтезе, 

разделении и очистке. 

Владеть: методами неорганического 

синтеза; методами разделения и очистки 

неорганических соединений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Неорганический синтез» изучается на IV курсе в восьмом 

семестре после изучения базовых дисциплин, в число которых входит 

экономика, математика (основы математического анализа), общая физика 

(молекулярная физика и термодинамика), неорганическая химия, 

аналитическая химия, физическая химия др. 

Освоение дисциплины «Неорганический синтез» способствует лучшему 

усвоению некоторых разделов дисциплин «Химическая технология», 

«Техногенные системы и экологический риск», дисциплин специализации, 

относящихся к базовой части общепрофессиональных дисциплин. 
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3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Неорганический синтез» 

составляет 72 академических часов (2 ЗЕТ). 
 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 



6 

 

4. Содержание дисциплины, 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) для очной формы обучения 

 

4.2.  Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 1. Основные принципы неорганического синтеза. Методы 

синтеза неорганических материалов. 

4.2.1. Основные принципы неорганического синтеза. 

Равновесные и генеалогические синтезы. Реакции в гомогенных 

условиях. Реакции в гетерогенных системах. 

4.2.2. Окислительно-восстановительные процессы.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

 включая самостоятельную 

 работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

Аудиторные учебные 

занятия  

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

1 4.2.1. – 

4.2.5. 

28 18 - 10 Фронтальный опрос 

2 4.2.6. 

 

4 - 2 2 Фронтальный опрос 

3 4.2.7 – 4.2.11. 

 

28 - 14 14 Составление схем 

синтеза основных 

неорганических 

соединений. 

Составление 

технологических схем 

производства серной 

кислоты, азотной 

кислоты, 

кальцинированной 

соды, аммиака 

4 Контрольное 

тестирование 

12  2 10 тест 

5 Зачет      

6 Всего: 72 18 18 36  
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Окислительно-восстановительные реакции в водных растворах. 

Окислительно-восстановительные реакции в неводных растворах. 

Окислительно-восстановительные реакции в газовой фазе. 

4.2.3. Методы синтеза, связанные с замораживанием равновесий. 

Соконденсация из газовой фазы. Матричный синтез. 

4.2.4. Электросинтез. 

Электрохимическое окисление и восстановление. Электрохимический 

синтез на анодах. Электрохимический синтез на катодах. Электрохимическое 

инициирование. 

4.2.5. Методы синтеза, использующие активирующее воздействие на 

реагирующее вещество различных видов энергии. 

Фотохимические реакции. Радиационно-химические реакции. 

Химические реакции в плазме. Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез. 

Раздел 2. Методы разделения и очистки в неорганическом синтезе 

4.2.6. Методы разделения и очистки в неорганическом синтезе.  

Классификация веществ по степени чистоты. Кристаллизация и 

осаждение из растворов. Метод избирательного окисления-восстановления. 

Метод химических транспортных реакций. Избирательное 

комплексообразование в растворах. Очистка неорганических соединений и 

разделение их смесей методами ректификации, сублимации и газовой 

хроматографии. Ионообменные методы очистки веществ. Экстракционный 

метод синтеза, концентрирования, очистки и разделения неорганических 

веществ. 

Раздел 3. Технологический синтез основных неорганических 

соединений 

4.2.7. Производство серной кислоты.  

Камерный способ. Контактный способ. Усовершенствование синтеза 

серной кислоты. 

4.2.8. Производство аммиака.  

Физико-химические основы синтеза аммиака. Методы получения азота и 

водорода. Синтез аммиака при среднем давлении и давлении 300 атм. 

4.2.9. Производство азотной кислоты.  

Физико-химические основы синтеза азотной кислоты. Синтез азотной 

кислоты под атмосферным давлением. Концентрирование азотной кислоты. 

Основные стадии процесса  получения азотной кислоты прямым синтезом.  

4.2.10. Производство кальцинированной соды.  

Метод Леблана. Аммиачный метод (метод братьев Сольве).  
4.2.11. Методы синтеза основных неорганических соединений.  

Общие положения получения металлов, неметаллов, оксидов, хлоридов, 

бромидов, солей и комплексных соединений. 
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Перечень практических занятий по дисциплине 
Раздел Практические занятия 

2 1. Методы разделения и очистки веществ 

3 2. Производство серной кислоты 

3. Производство аммиака 

4. Производство азотной кислоты 

5. Производство кальцинированной соды 

6. Синтез неорганических соединений: металлов и неметаллов 

7. Синтез неорганических соединений: оксидов, хлоридов, бромидов 

8. Синтез неорганических соединений: комплексных соединений 

9. Контрольное тестирование 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№

 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или еѐ части) / 

Наимено

вание 

оценочного 

средства 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к практическим 

работам 

Суровой, Э. П. Технологический синтез 

кальцинированной соды: уч-метод. пособие /Э.П. 

Суровой, Л.Н. Бугерко – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2003. – 192 с. 

Химическая технология неорганических 

веществ: В 2 кн./ Т. Г. Ахметов, Р. Т. 

Порфильева, Л. Г. Гайсин и др.; Под ред. Т. Г. 

Ахметова. – М.: Высш. шк., 2002. 668с., 533 с. 

Амелин, А. Г. Производство серной кислоты / А. 

Г. Амелин - М.: Химия, 1967. 472 с. 

 

2. Подготовка фронтальным 

опросам 

Конспекты лекций, 

Методы получения, применение и исследование 

тонкослойных неорганических материалов: учеб. 

пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, Э.П. 

Суровой, И.В. Титов.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2006. 

3. Подготовка к тестированию и 

зачету 

Конспекты лекций, 

литература пунктов 1 - 11 РП. 
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и ее 

формулировка 

– по желанию 

1.  4.2.1.  

Знать: 

 Классификацию синтезов; 

 Основные принципы неорганического 

синтеза. 

 

ОПК-1 Зачет 

 

2.  4.2.2. 

Знать: 

 Физико-химические основы ОВР; 

 Получение веществ с использованием 

ОВР в водных и неводных растворах; 

 Получение веществ с использованием 

ОВР в газовой фазе. 
Уметь: планировать синтез содержащий 

окислительно-восстановительные 

процессы. 

ОПК-1 Зачет 

3.  4.2.3. 

Знать: 

 Основы соконденсации из газовой 

фазы; 

 Основы матричного синтеза. 

ОПК-1 Зачет 

 

4.  4.2.4. 

Знать: 

 Физико-химические основы 

электросинтеза; 

 Электрохимический синтез на анодах 

и катодах. 

Уметь: планировать электрохимический 

синтез. 

ОПК-1 Зачет 

5.  4.2.5. 

Знать:  

виды энергетического воздействия на 

вещество; 

фотохимические реакции, реакции в 

плазме, СВС 

ОПК-1 Зачет 

6.  4.2.6. 

Знать: методы разделения и очистки. 

Уметь: закреплять  полученные и 

освоенные практические навыки при 

разделении и очистке неорганических 

соединений. 

Владеть: методами разделения и очистки 

неорганических соединений 

ОПК-1 Зачет 

7.  4.2.7. 

Знать: 

 Физико-химические основы синтеза 

серной кислоты; 

ОПК-1 Зачет 
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 Камерный способ производства; 

 Контактный способ производства. 

 

8.  4.2.8. 

Знать: 

 Физико-химические основы синтеза 

аммиака; 

 Технологическую схему производства 

аммиака; 

 Промышленную безопасность при 

производстве аммиака. 

ОПК-1 Зачет  

9.  4.2.9. 

Знать: 

 Физико-химические основы синтеза 

азотной кислоты; 

 Технологическую схему производства 

азотной кислоты; 

 Промышленную безопасность и 

санитарно-гигиенические требования 

при производстве азотной кислоты. 

ОПК-1 Зачет  

10.  4.2.10. 

Знать: физико-химические основы и схему 

производства кальцинированной соды, 

метод Сольве. 

Уметь: воспроизводить технологическую 

схему производства кальцинированной 

соды. 

ОПК-1 Зачет  

11.  4.2.11. 

Знать: Общие принципы получения 

неорганических веществ как простых, так и 

сложных. 

Уметь: получать металлы, неметаллы, 

оксиды, хлориды, бромиды, соли и 

комплексные соединения. 

Владеть: методами получения основных 

неорганических соединений. 

 

ОПК-1 Зачет  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Контрольный тест 

а) Примерные тестовые задания: 

1) К физико-химическим методам очистки вещества относят 

a) избирательного комплексообразование 

b) хроматографические 

c) электрохимические 

d) ионного обмена 

2) Возгонкой можно разделить: 
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a) воду и спирт 

b) иод и иодид калия 

c) хлорид калия и иодид калия 

d) серу и селен 

3) Хроматографический метод разделения веществ основан на явлении:  

a) абсорбции 

b) адсорбции 

c) Адгезии 

d) сублимации 

4) Метод разделения смеси веществ, основанный на различной температуре 

кипения компонентов:  

a) перегонка 

b) экстракция 

c) хроматография 

d) перекристаллизация 

5) Концентрирование нежелательно проводить путем:  

a) выдерживания раствора в эксикаторе над осушителем 

b) связывания растворителя добавляемым веществом 

c) выдерживания на воздухе при повышенной температуре 

d) охлаждения 

6) Обогащение, по крупности заключающееся в пропускании руды через 

грохоты - сита различных систем называется 

a)  грохочение 

b)  ручная рудоразборка 

c)  избирательное дробление 

d)  гидравлическое обогащение 

7) Катализатор, применяемый при контактном окислении азот-водородной 

смеси в производстве аммиака: 

a)  Катализатор с содержанием V2O5 7 – 12 % 

b)  Платиновый катализатор 

c)  Железный промотированый катализатор 

d)  Никелевый катализатор 

8) Раствор какого вещества применяют для поглощения избытка хлора? 

a)  KMnO4 

b)  KI 

c)  H2SO4 

d)  KOH 

б) критерии и описание шкалы оценивания компетенций 

тестирования:  
от 20 до 16 баллов студент получает за ¾ правильных ответов;  

от 15 до 10 баллов студент получает за ½ правильных ответов; 

от 9 до 5 баллов студент получает за ¼ правильных ответов; 

5 баллов и меньше ставится в том случае, если студент дал менее ½ 

правильных ответов. 
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6.2.2. Зачет 

а) Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные принципы неорганического синтеза. 

2. Методы синтеза, связанные с замораживанием равновесий. 

3. Соконденсация из газовой фазы. 

4. Матричный синтез. 

5. Окислительно-восстановительные реакции в водных растворах. 

6. Окислительно-восстановительные реакции в неводных растворах. 

7. Окислительно-восстановительные реакции в газовой фазе. 

8. Электросинтез. Электрохимическое окисление и восстановление. 

9. Электрохимический синтез на анодах. 

10. Электрохимический синтез на катодах. 

11. Электрохимическое инициирование. 

12. Фотохимические реакции. 

13. Радиационно-химические реакции. 

14. Химические реакции в плазме. 

15. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 

16. Методы разделения и очистки в неорганическом синтезе. 

Классификация веществ по степени чистоты. 

17. Кристаллизация и осаждение из растворов.  

18. Метод избирательного окисления-восстановления.  

19. Метод химических транспортных реакций. 

20. Избирательное комплексообразование в растворах.  

21. Очистка неорганических соединений и разделение их смесей методами 

ректификации, сублимации и газовой хроматографии.  

22. Ионообменные методы очистки веществ. 

23. Экстракционный метод синтеза, концентрирования, очистки и 

разделения неорганических веществ. 

24. Физико-химические основы окисления SO2 в SO3 при синтезе серной 

кислоты. 

25. Камерный способ синтеза серной кислоты. 

26. Контактный способ синтеза серной кислоты. 

27. Усовершенствование синтеза серной кислоты. 

28. Физико-химические основы синтеза аммиака. 

29. Методы получения азота и водорода, используемые при синтезе 

аммиака. 

30. Синтез аммиака при среднем давлении. 

31. Синтез аммиака при давлении 300 атм. 

32. Физико-химические основы синтеза азотной кислоты. 

33. Синтез азотной кислоты под атмосферным давлением. 

34. Концентрирование азотной кислоты. 

35. Основные стадии процесса  получения азотной кислоты прямым 

синтезом.  

36. Синтез кальцинированной соды. Метод Леблана. 
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37. Синтез кальцинированной соды. Аммиачный метод (метод братьев 

Сольве). 

38. Методы получения простых веществ: металлов и неметаллов. 

39. Методы получения оксидов, гидридов, хлоридов и т.д. 

40. Методы получения солей и комплексных соединений. 

 

б) Образцы билетов к зачету: 

БИЛЕТ №1 

1. Электросинтез. Электрохимический синтез на анодах. 

2. Классификация веществ по степени чистоты. 

3. Контактный способ синтеза серной кислоты. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Соконденсация из газовой фазы. 

2. Очистка неорганических соединений и разделение их смесей методами 

ректификации, сублимации и газовой хроматографии. 

3. Физико-химические основы синтеза аммиака. 

 

БИЛЕТ №3 

1. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.  

2. Кристаллизация и осаждение из растворов.  

3. Технологическая схема производства кальцинированной соды.  

 

в) критерии и описание шкалы оценивания компетенций   

от 30 до 26 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами;  

от 25 до 19 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

от 19 до 13 балла студент получает при ответе, в котором освещена 

основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 

существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части 

программного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно 

точным ответом на вопрос).  

12 баллов и меньше ставится в том случае, если студент показал 

незнание и непонимание значительной части программного материала. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
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В основе процедуры определения уровня сформированности 

компетенций  лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков 

(или) опыта деятельности студентов. 

Тема Максимальное 

количество баллов 

Неделя 

контроля 

Лекция (9 лекций) 2  9 = 18 1-9 

Практическое занятие (8 занятий) 4  8 = 32 10-17 

Контрольное тестирование мах 20 18 

Зачет 30  

Всего 100  

Практическое занятие – 4 балла за активную работу на практическом 

занятии – участие в диалоге, работа у доски, ведение конспекта. 

Контрольное тестирование – 20 баллов. 

Зачет – 30 баллов. 

При несвоевременном и неполном выполнении студентом 

календарного плана выставляются следующие баллы: непосещение лекции 

или практического занятия – 0 баллов, не активная работа на практическом 

занятии – 2 балла. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума, а также 

педагогических измерительных материалов (заданий  для защиты 

лабораторных работ и контрольной работы), зачета в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

Результаты обучения студентов 

свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 51 до 65 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что студенты обладают 

необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Студенты 

способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач.  
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Третий 

от 66 до 85 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты 

на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения 

из различных источников для успешного 

исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях. 

 

Итоговая отметка: 

«зачтено» ставиться, если студент набрал больше 51 балла. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Раков, Э.Г. Неорганические наноматериалы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 478 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70727 

2. Производство азотной кислоты : учебное пособие / Ильин А.П., 

Кунин А.В. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 256с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37358 
 

б) дополнительная учебная литература:   

3. Химическая технология неорганических веществ: В 2 кн./ Т. Г. 

Ахметов, Р. Т. Порфильева, Л. Г. Гайсин и др.; Под ред. Т. Г. Ахметова. – М.: 

Высш. шк., 2002. 668с., 533 с. 

4. Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Борисова [и др.] ; 

рец.: Т. Г. Черкасова, В. П. Юстратов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 

139 с. 

5. Гусев, А.И. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии 

[Текст] / А.И. Гусев. - 2-е изд., испр. . - М. : Физматлит, 2009. - 414 с. 

6. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс – М.: Техносфера, 2006. 

334 с. 
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7. Ксенофонтова, М. Теоретические основы прогрессивных 

технологий / М. Ксенофонтова, Н. В. Заглядимова, А. Н. Пряхин – М.: 

ГРОТУПС, 2002. 69 с. 

8. Кутолин, С. А. Введение в теорию технологических процессов / С. 

А. кутолин, Г. М. Писиченко – Новосибирск: Chem.Lab.NCD. 2000. 176 с. 

9. Терни, Т. Механизмы реакций окисления-восстановления / Т. Терни 

- М.: Мир, 1968. 234 с. 

10. Ключников, Н. Г. Неорганический синтез / Н. Г. Ключников – М.: 

Просвещение, 1988. 

11. Карякин, Ю.В. Чистые химические вещества / Ю. В. Карякин, И. И. 

Ангелов - М.: Химия, 1974. 408 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) http://nano.msu.ru/education/courses/basics2009 - Научно-

образовательный центр по нанотехнологиям МГУ (дата обращения 

06.11.2016) 

2) http://www.nanometer.ru – Нанометр. Нанотехнологическое 

сообщество (дата обращения 06.11.2016) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических 

объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 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 

На практических работах студенты активно работают над 

всесторонним разбором физико-химических основ производства 

основных неорганических веществ химической промышленности.  
Фронтальный 

опрос 

Повторение пройденного материала по конспектам лекций и основной 

и дополнительной литературе. 

Подготовка 

к тесту и зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 
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2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 
Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология 

проблемного 

обучения 

Усвоение теоретических 

знаний, развитие 

мышления, формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным 

привлечением формы 

дискуссии, беседы. 

Практические 

работы 

Технология 

проблемного  и 

активного 

обучения, 

деловой игры 

Организация активности 

студентов в условиях, 

близких к будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение личностно 

деятельного характера 

усвоения знаний, 

приобретения навыков, 

умений 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения. 

Самостоятель

ная работа 

Технологии 

концентрирован

ного, 

модульного, 

дифференцирова

нного обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная дисциплина «Неорганический синтез» должна быть обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами, указанными в разделе 7 

данной рабочей программы. Так же необходим дисплейный класс (в 

стандартной комплектации) для доступа к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки) 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учѐтом 
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индивидуальных психофизиологических особенностей. Для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупнѐнным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха оценка уровня сформированности компетенций 

проводиться в письменной форме. При необходимости лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 

время для выполнения заданий и допускается присутствие индивидуального 

помощника для оказания помощи в оформлении заданий. 

 

 

Составитель: Кожухова Т.Ю., доцент 


