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1 Общие положения 

 

Для более глубокого усвоения студентом дисциплины предусмотрены 

различные виды занятий: лекции, практические занятия, семинары, 

лабораторные работы, самостоятельная работа и т.д. 

В данном методическом сопровождении рабочей программы по курсу 

«Химия» предлагаются определенные формы проведения занятий. 

Значительное внимание, также уделено организации самостоятельной 

работы студента, как необходимого условия глубокого понимания и 

усвоения изучаемого материала. 

Дисциплина «Химия» изучается на протяжении первого семестра 

первого курса обучения. Форма контроля по итогам изучения – зачет.  

В ходе периодов обучения основными видами учебных занятий являются 

лекции, практические и лабораторные работы, самостоятельная работа 

студентов.  

В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с 

ними теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы и подготовки к лабораторным занятиям.  

На практических занятиях студентами закрепляются знания по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов, подтверждаются представления о 

химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях, прививаются умения применять 

полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов.  

На лабораторных занятиях подтверждаются отдельные теоретические 

положения, приобретаются практические навыки работы с лабораторным 

оборудованием, методикой экспериментальных исследований.   

Вопросы рабочей программы дисциплины, не включённые в аудиторную 

работу, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы.  

Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой 

курса осуществляется методом устного опроса или посредством 

тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан 

прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по 

изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, 

выписками из рекомендованных первоисточников. При изучении 

дисциплины «Химия» используются следующие виды самостоятельной 

работы студентов: - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных 

публикаций; - подготовка и участие в научных студенческих конференциях.  
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2 Практические занятия 

 

Практические формы занятий – это такие формы организации учебного 

процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному, 

групповому, коллективному) изучению поставленных вопросов и проблем, 

активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену 

мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания 

содержания изучаемой темы. 

 

2.1 Общие положения 

 

Проведение практических занятий позволяет реализовать следующие 

дидактические цели и задачи: 

1) оптимально сочетать лекционные занятия с систематической 

самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов, их 

теоретическую подготовку с практической; 

2) развивать умения, навыки умственной работы, творческого 

мышления, умения использовать теоретические знания для решения 

практических задач; 

3) Формировать умение использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу; 

4) формировать у студентов интерес исследовательской 

деятельности; 

5) осуществлять диагностику и контроль знаний студентов по 

отдельным разделам и темам программы. 

 

Практические занятия должны отвечать общедидактическим 

требованиям: 

-  научность;  

-  доступность; 

-  единство формы и содержания; 

-  обеспечение обратной связи; 

-  проблемность; 

-  учет особенностей студенческой группы и их профессиональной 

направленности; 

-  сочетание с лекционными занятиями и самостоятельной работой 

студентов. 

 

2.2 Виды практических занятий. 

 Дискуссия; 
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 Развернутая беседа; 

 обсуждение докладов и рефератов;  

 письменная (контрольная) работа; 

 коллоквиум; 

 диспут. 

 

Дискуссия – коллективное мышление. Одним из условий для дискуссии 

является хорошая подготовка к ней всех обучаемых. Им заранее необходимо 

указать проблемы и основные вопросы для обсуждения, поиска наиболее 

приемлемых решений.  

Вопросы следует формулировать так, чтобы на них не было готового 

ответа. Они должны заинтересовать обучаемых своей научностью, 

конкретностью поставленных проблем, тесной связью с практикой. 

Дискуссия обычно начинается с короткого вступления преподавателя 

или чтения подготовленного студентом реферата. Затем должны высказать 

свое мнение обучаемые. Преподаватель обязан внимательно следить и 

управлять ходом обсуждения вопроса. Во время дискуссии могут возникать 

вопросы, осуществляться совместный поиск ответа на них.  

При проведении дискуссии преподавателю необходимо:  

– направлять студентов на то, чтобы они научно раскрывали свои тезисы, 

логически и последовательно обосновывали свои доказательства;  

– поощрять участников, активно и заинтересованно обсуждавших 

поставленные проблемы; 

– следить, чтобы план семинара не был перегружен второстепенными 

вопросами.  

При проведении занятия от преподавателя требуется соответствующая 

психолого-педагогическая и методическая подготовка, глубокие знания и 

понимание сущности проблемного обучения и методов решения проблемных 

ситуаций. 

Развернутая беседа предполагает подготовку студентов по каждому 

вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их 

желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 

использовании всех средств их активизации: постановки хорошо 

продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к 

выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на 

сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д.  
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Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее 

запланированные выступления отдельных студентов по некоторым 

дополнительным вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в 

качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям.  

Обсуждение докладов и рефератов, которые готовятся студентами по 

заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса 

преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и 

фактов, примеров.  

Целесообразно выносить на обсуждение не более 3—5 докладов 

продолжительностью в 12—15 минут. Иногда кроме докладчиков по 

инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются 

содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с 

текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.  

Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 

готов выступить в качестве содокладчика или оппонента, умел обсудить 

рассматриваемую проблему, сделать по ней вывод или обобщение.  

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 

имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя.  

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово 

ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие 

выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом 

студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы 

не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми 

для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на семинарах. 

На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. Тема работы может 

быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному 

из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 

фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу 

курса. Содержание работ анализируется преподавателем на очередном 

занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует 

их последующую подготовку к семинарским занятиям. Если на контрольную 
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работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа семинара 

продолжается обычным порядком. В течение семинарского курса 

целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов. 

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно 

проводятся с целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их 

углубления. 

 

2.3 Тематика практических занятий 

 

Практическая работа 1  

Вид практического занятия: решение задач.  

Тема и содержание занятия: Решение задач на нахождение 

относительной молекулярной массы. 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

развитие познавательных способностей и активности студентов. 

 

Практическая работа 2  

Вид практического занятия: решение задач. 

Тема и содержание занятия: Решение задач на определение массовой 

доли химических элементов в сложном веществе. 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

развитие познавательных способностей и активности студентов. 

 

Практическая работа 3  

Вид практического занятия: коллоквиум. 

Тема и содержание занятия: Построение электронных конфигураций атомов 

химических элементов.  

Цель занятия: Проверка и закрепление полученных знаний.  

Практические навыки: развитие познавательных способностей и 

активности студентов.  

 

Практическая работа 4  

Вид практического занятия: решение задач. 

Тема и содержание занятия: Расчет массовой и мольной доли 

растворенных веществ. Расчет степени электролитической диссоциации. 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

развитие познавательных способностей и активности студентов. 
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Практическая работа 5 

Вид практического занятия: Развернутая беседа. 

Тема и содержание занятия: Применение реакции замещения металлов. 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. Понимание 

химических реакций, применяемых в профессиональной сфере деятельности; 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

 

Практическая работа 6 

Вид практического занятия: Решение задач. 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. Научится 

методике составления уравнений 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

 

Практическая работа 7 

Вид практического занятия: Решение задач. 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. Научится 

методике составления уравнений 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

 

Практическая работа 8 
Вид практического занятия: Решение задач. 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. Научится 

методике составления уравнений 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

 

Практическая работа 9  

Вид практического занятия: письменное практическое занятие - 

создание опорного конспекта. 

Тема и содержание занятия: Построение структурных формул 

углеводородов и присвоение им названия в соответствии с номенклатурой  

IUPAC. 

Тема и содержание занятия: Решение задач на составление уравнений 

реакций различного типа.  

Тема и содержание занятия: Решение задач на  составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Тема и содержание занятия: Решение задач на составление уравнений 

реакций присоединения, отщепления, замещения, изомеризации. 
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Цель занятия: Акцентировать внимание на методику построения 

структурных формул. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений. Формирование умений 

использовать справочную, правовую, нормативную документацию и 

специальную литературу 

 

Практическая работа 10  

Вид практического занятия: письменное практическое занятие - 

создание опорного конспекта. 

Тема и содержание занятия: Построение структурных формул 

органических соединений и присвоение им названия в соответствии с 

номенклатурой  IUPAC.. 

Цель занятия: Акцентировать внимание на методику построения 

структурных формул. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений. Формирование умений 

использовать справочную, правовую, нормативную документацию и 

специальную литературу 

 

3. Лабораторные занятия. 

 Лабораторное занятие - форма учебного занятия, при которой 

обучаемые под руководством преподавателя проводят естественные или 

имитационные эксперименты или опыты с целью подтверждения отдельных 

теоретических положений, приобретают практические навыки 

работы с лабораторным оборудованием, методикой экспериментальных 

исследований. 

 

 3.1 Общие положения 

Проведение лабораторных занятий позволяет реализовать следующие 

дидактические цели и задачи: 

1. углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы;  

2. формирование интеллектуальных умений и навыков 

планирования, анализа и обобщения; 

3. овладение техникой, методикой экспериментальных 

исследований. 

4. формирование интереса к исследовательской деятельности; 

 

Основные требования к лабораторным занятиям: 

 научность;  
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 доступность; 

 единство формы и содержания; 

 безопасность; 

 проблемность; 

 сочетание с лекционными, практическими занятиями и 

самостоятельной работой студентов. 

 

3.2. Виды лабораторных занятий. 

Лабораторное задание (работа) может носить репродуктивный, частично-
поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 

оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при 

их проведении учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 

задан порядок выполнения необходимых действий, от учащихся требуется 

самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы, 

инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что учащиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

Необходимые структурные элементы лабораторного занятия: 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 самостоятельная деятельность учащихся; 

 обсуждение итогов выполнения лабораторной работы (задания). 

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится 

проверка знаний учащихся – их теоретической готовности к выполнению 

задания. 

При проведении лабораторных работ используют несколько форм 

организации учащихся– фронтальная, групповая и индивидуальная – 

определяется преподавателем, исходя из темы, цели, порядка выполнения 

работы. 
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При фронтальной форме организации занятий все учащиеся 

выполняют одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый выполняет 

индивидуальное задание. 

Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются 

учащимися в виде отчета. 

3.3 Тематика лабораторных занятий 

Лабораторная работа 1  

Вид практического занятия: выполнение группового задания. 

Тема и содержание занятия: Изучение дисперсных систем. 

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии 

подсолнечного масла. 

Цель занятия: Углубление и закрепление теоретических знаний; развитие 

познавательных способностей.  

Практические навыки: Изучение способов получения и свойств 

дисперсных систем.  

Лабораторная работа 2 
Вид занятия: частично-поисковая групповая работа 

Тема и содержание занятия: Приготовление растворов заданной 

концентрации. 

Цель занятия: приобретение навыков приготовления растворов 

различной концентрации из сухих веществ или более концентрированных 

растворов. 

Лабораторная работа 3 

Вид занятия: частично-поисковая групповая работа 

  Тема и содержание занятия: Изготовление моделей молекул 

органических веществ. 

Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний о строении 

органических соединений. 

Лабораторная работа 4  

Вид занятия: репродуктивная фронтальная работа 

Тема и содержание занятия: Изучение свойств углеводов и белков. 
Качественная реакция на крахмал. Растворение белков в воде. Денатурация 

раствора белка куриного яйца при нагревании. 

Цель занятия: Изучение способов свойств углеводов и белков.  
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Оценивание результатов решения типовых практических задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, 

умения применять на практике полученных знаний. Студенту объявляется 

условие задачи, решение которой он излагает устно.  

Критерии оценки практических (лабораторных) работ 

 

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) 

работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

Работа оформлена в соответствии с требованиями.  

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) 

работы; даны недостаточно подробные ответы на контрольные вопросы. 

Работа оформлена в соответствии с требованиями.  

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической 

(лабораторной) работы с замечаниями; присутствуют существенные 

недочеты в формулировках терминов и понятий. Работа оформлена с 

недостатками. 

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно 

задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

Работа не оформлена или оформлена не правильно, небрежно. 

 

Критерии оценки расчетно-графических работ 

 

«5» (отлично): выполнены поставленные цели работы, студент четко и 

без ошибок ответил на все контрольные вопросы.  

«4» (хорошо): выполнены все задания работы; студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания расчетно-

графической работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные 

вопросы с замечаниями. 

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно 

задания расчетно-графической работы; студент ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

 

4 Самостоятельная работа учащегося 
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Самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, связанного с формированием компетенций 

обучающихся. Правильная организация самостоятельных учебных занятий, 

их систематичность, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

 

4.1 Общие положения 

 

Цели самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов: 

- Обучение навыкам самостоятельной организации учебного и рабочего 

процесса; 

- Формирование навыков работы с дополнительной литературой, 

историческими источниками и картами. 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

- - систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

-  - углубление и расширение теоретических знаний; 

- - развитие познавательных способностей, активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- - формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

4.2 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося: 

 

 Самостоятельная работа над материалом лекции; 

 подготовка и написание рефератов,  докладов,  очерков,  эссе и других  

письменных работ на заданные темы.   

  выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – 

подбор и изучение исторических источников; разработка и составление 

различных исторических схем и др.;  

  выполнение индивидуальных заданий,  направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 

может получать как каждый студент, так и часть студентов группы;  

 работа с историческими картами. 

 

4.3 Тематика самостоятельной работы студентов 
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Раздел 1.Общая и неорганическая химия. 

 

“Определение относительной и молекулярной массы, различных соединений. 

Примеры аллотропных модификаций простых веществ (работа с книгой, 

конспектом).” 

Самостоятельный поиск материалов с использованием дополнительной 

литературы с целью дальнейшей проработки материала в аудитории. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. (Работа с учебником- составление конспекта) 

Написание доклада для последующего рассмотрения в аудитории. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

(Подготовка реферативных сообщений) 

Написание рефератов по одной из выбранных тем. 

Требования к оформлению реферата: 

 Четкая формулировка темы и постановка базовых целей и задач. 

 обязательно наличие актуальности, в которой обосновывается выбор 

данной темы, а также объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования.  

 В основной части текст обязательно разбить на параграфы и 

подпараграфы, в конце каждого сделать небольшое заключение с 

изложением своей точки зрения.  

 Необходимо оформить список используемой литературы. Реферат 

выполнять только на компьютере. Текст выравнивать по ширине, 

междустрочный интервал - полтора, шрифт – Times New Roman (14 

пт.), параметры полей - нижнее и верхнее – 20 мм, левое - 30, а правое - 

10 мм, а отступ абзаца - 1,5 см. 

 Необходимо правильно оформить титульный лист. 

 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 

от степени окисления образующего его металла. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. (Подготовка реферативных сообщений) 

Составление кроссвордов. 

Требования к оформлению:  
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1. Рисунок кроссворда должен быть четким.  

2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах:  

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций.  

Ответы на кроссворд. Они публикуются отдельно. Ответы предназначены 

для проверки правильности решения кроссворда и дают возможность 

ознакомиться с правильными ответами на нерешенные позиции условий, что 

способствует решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов 

— повышению эрудиции и увеличению словарного запаса.   

 

Раздел 2. Органическая химия 

 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия и 

изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

(Работа с учебником - составление конспекта) 

Подготовка презентаций. 

Требования к оформлению. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов). На первом слайде обязательно 

представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды 

можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 1 

стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом 

случае к слайдам предъявляются следующие требования: объем текста на 

слайде – не больше 7 строк;  маркированный/нумерованный список содержит 

не более 7 элементов;  отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в 

маркированных и нумерованных списках;  значимая информация выделяется 

с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. Особо внимательно 

необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение. 

Нефть: состав и переработка, перегонка нефти. Нефтепродукты. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина. (Подготовка реферативных сообщений.) 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

 РГУТИС 

… 

Лист 16  

 

Написание доклада для последующего рассмотрения в аудитории. 

Углеводы. Моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Химические свойства, значение в 

живой природе и жизни человека. (Подготовка реферативных сообщений) 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 

Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. (Подготовка реферативных 

сообщений) 

Полимеры. Пластмассы, термопластичные и термореактивные. 

Представители пластмасс. Волокна, их классификация. Получение волокон. 

Отдельные представители химических волокон. (Подготовка реферативных 

сообщений) 

Подготовка рефератов  

 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Основные источники 

1. Неорганическая химия : учебное пособие / И.В. Богомолова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - (ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-187-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061490   

2. Органическая химия (с практикумом) : учебник / Саенко О.Е. — Москва : 

КноРус, 2022. — 177 с. — ISBN 978-5-406-08358-1. — URL: 

https://book.ru/book/942658  

3. Органическая химия : учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 2018  

Режим доступа https://www.book.ru/book/924050   

Дополнительные источники 

 

1. Органическая химия: термины и основные реакции : учебное пособие / 

Боровлев И.В. 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 360 с. — 

ISBN 978-5-00101-752-3. — URL: https://book.ru/book/936410 

2. Основы общей и биоорганической химии : учебное пособие / Артемова 

Э.К., Дмитриев Е.В. — Москва : КноРус, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-406-

00513-2. — URL: https://book.ru/book/933961 

3. Химия воды и микробиология : учебник / А.Л. Ивчатов, В.И. Малов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 218 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-006616-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248681 

https://www.book.ru/book/924050
https://book.ru/book/933961
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4. Химия нефти и газа : учебное пособие / В.Д. Рябов. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 311 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1017513. - ISBN 978-5-16-015106-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017513 

Интернет ресурсы 

1. www.book.ru 

2. www.znanium.com  
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