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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих учителей биологии и химии 

необходимых знаний и умений в области охраны труда и безопасности при работе в химических 

лабораториях с учетом особенностей профессионально-педагогической деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Охрана труда в химических лабораториях» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.1). 

Содержание дисциплины опирается на дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1.Б.10), «Общая химия» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), полевой практики (Б2.У.2), педагогической 

практики (Б2.П.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): готовность к 

обеспечению охраны жизни 

обучающихся 

знать: 

- основы охраны жизни и здоровья; 

- правила по охране труда и требования 

к безопасности образовательной среды; 

- механизмы сохранения здоровья 

обучающихся и влияние окружающей 

среды на состояние здоровья; 

У1 (ОПК-6): готовность к 

обеспечению охраны здоровья 

обучающихся 

уметь: 

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   владеть: 

- основными способами защиты жизни 

и здоровья обучающихся в различных 

условиях; 

- методами комплексной оценки 

безопасности детей. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 8 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 10 10 

 

заочная форма обучения  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 2 2 

 Лекции 2 2 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа 4 4 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Правовые и организационные основы 

охраны труда в химической лаборатории 
    

1 Основы законодательства об охране труда. 1 1 - 2 

2 Организация обучения безопасности труда. Виды 

инструктажа. 
1 2 - 2 

3 Типовые требования по безопасности труда. 1 1 - 2 

4 Расследование и учет несчастных случаев. 1 1 - 2 

Раздел 2. Общие требования безопасности труда в 

химической лаборатории 
    

5 Общие правила поведения в химической 

лаборатории. 
1 1 - 2 

6 Электробезопасность и пожарная безопасность в 

химической лаборатории. 
2 2 - 4 

7 Требования химической лаборатории в 

образовательных учреждениях. 
1 2 - 4 

  8 10 - 18 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Правовые и организационные основы охраны 

труда в химической лаборатории. 
2 - - 8 

2 Общие требования безопасности труда в 

химической лаборатории. 
- - - 8 

 Подготовка к зачету - - - 14 

 2 - - 30 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда в химической лаборатории 

 

Тема 1. Основы законодательства об охране труда 

Законодательные и нормативные акты по охране труда. Закон РФ об охране труда. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха. Общие правила охраны труда. Виды ответственности за 

нарушение законодательства по охране труда. 

Нормативно-техническая документация по охране труда. Стандартизация в области охраны 

труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда 

(СтП ССБТ). 

Нормативные документы по охране труда в системе образования. Структура управления и 

организации работы по охране труда в системе образования. Основные направления работы по охране 

труда в школе. Нормативные документы по охране труда в химической лаборатории. 

 

Тема 2. Организация обучения безопасности труда. Виды инструктажа 

Инструктирование и обучение безопасности труда (виды, содержание, периодичность, 

документация). Особенности обучения безопасности труда школьников. 

Виды инструктажа: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

Порядок проведения, периодичность инструктажа. Программа вводного и первичного инструктажа. 

Журналы инструктажа. 

 

Тема 3. Типовые требования по безопасности труда 

Нормативные площади помещений лабораторий, кабинетов. Требования к мебели, ее 

размещению, окраске и уборке помещений. 

Общие требования технической эстетики. Документация по охране труда в учебных кабинетах. 

Аптечка первой помощи. 

Виды производственных опасностей в учебных лабораториях и кабинетах. Общие меры 

безопасности при проведении практических занятий. Действия учителя и учащихся в аварийной 

ситуации. 

 

Тема 4. Расследование и учет несчастных случаев 

Виды и причины производственного травматизма. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев. Порядок составления актов о несчастных случаях. Отчеты о травматизме и заболеваемости. 

 

 

Раздел 2. Общие требования безопасности труда в химической лаборатории 

 

Тема 5. Общие правила поведения в химической лаборатории 

Правила безопасности при уборке химической лаборатории. Предотвращение отравлений. 

Классификация химических веществ по степени воздействия на организм. Острые и хронические 

отравления. Меры предосторожности при различных путях поступления вредных веществ в организм. 

Хранение реактивов. Хранение в лабораторных складах и в кладовых. Хранение в рабочих 

помещениях. Расфасовка реактивов. Расфасовка твёрдых реактивов. Расфасовка жидкостей. Расфасовка 

органических растворителей. 

 

Тема 6. Электробезопасность и пожарная безопасность в химической лаборатории 

Огнетушители. Углекислотные огнетушители. Ручные порошковые огнетушители и 

огнетушащие порошки. Пенные и воздушно-пенные огнетушители. Другие огнетушащие средства. 
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Вода. Асбестовое полотно. Поглотители для сбора пролившихся ГЖ. Особенности тушения некоторых 

типов пожаров и загораний. Тушение одежды на человеке. Действия при возникновении загорания в 

вытяжном шкафу. 

Источники электроопасности. Действие электрического тока на организм человека. Защита от 

поражения электрическим током.  

 

Тема 7. Требования химической лаборатории в образовательных учреждениях 

Санитарно - технические требования к учебным кабинетам (лабораториям). Действие вредных 

веществ на организм человека. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ, классы 

опасности веществ. Общие меры предосторожности при работе с газами при атмосферном давлении. 

Работа с газовыми баллонами. Работа с легковоспламеняющимися жидкостями. Приемы работы с 

растворами АОС. Тушение горящих алюминийорганических соединений. Работа со щелочными 

металлами. Работа с ртутью. Демеркуризация помещений, аппаратуры и посуды.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-7 Лекции – репродуктивные технологии, учебно-исследовательские и 

проблемно-поисковые технологии 

Семинары – учебно-исследовательские и проблемно-поисковые 

технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Темы 

1-7 

  обсуждение вопросов, предусмотренных планом 

занятия (темы 1-7); 

 выполнение тестовых заданий; 

Внеаудиторная Темы 

1-7 

18  проработка конспекта лекции (темы 1-7),  

 составление опорного конспекта по теме (темы 1-

7); 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

 выполнение тестовых заданий 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-7   проработка конспекта лекции; 
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Внеаудиторная Темы 1-7 30  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам курса; 

 выполнение письменных заданий;  

 выполнение тестовых заданий. 

 

Примерные темы для написания сообщения 

1. Требования безопасности при проведении химических опытов.  

2. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными 

веществами (хлором, сероводородом, фосфином, оксидом углерода (II), бромом, бензолом, 

дихлорэтаном, диэтиловым эфиром, формалином, уксусной кислотой, аммиаком). 

3. Средства индивидуальной защиты при работе в кабинете (лаборатории) химии.  

4. Требования безопасности при проведении лабораторных и практических работ, связанных с 

нагреванием жидкостей. 

 

Примерные вопросы для обсуждения 

1. Общие правила работы в химической лаборатории.  

2. Что следует предпринять, если в лаборатории возник очаг возгорания?  

3. Какими нагревательными приборами разрешается пользоваться при перегонке 

легковоспламеняющихся жидкостей? 

4. Правила работы со спиртовками.  

5. Расскажите о работе в лаборатории с электрическим током.  

6. Какие правила необходимо соблюдать при работе со щелочными металлами?  

7. Основные правила работы с токсичными соединениями. Меры безопасности и первая помощь 

при отравлении.  

8. Какие действия следует предпринять при попадании в глаза щелочи (кислоты)? 

9. Неотложная помощь при ожогах кислотами.  

10. Неотложная помощь при ожогах щелочами.  

11. Основные меры предосторожности при работе с бромом.  

12. Первая помощь при термических ожогах.  

13. Первая помощь при химических ожогах.  

14. Первая помощь при порезах, ушибах и иных травмах.  

15. Расскажите о работе с приборами, находящимися при пониженном давлении. 16. Правила работы 

с легковоспламеняющимися жидкостями. 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

1. В химической лаборатории разрешается: 

а) пить кофе; 

б) пить воду из-под крана; 

в) выполнять указания преподавателя; 

г) складывать верхнюю одежду в лабораторные шкафы и на подоконники. 

2. Жидкость в пипетку набирают: 

а) втягивая ее ртом; 

б) с помощью резиновой груши; 

в) наклоняя банку с реактивом; 

г) с помощью специального дозатора. 

3. В пробирке жидкость при нагревании должна занимать: 

а) более ⅓ объема; 

б) объема; 

в) менее ⅓ объема; 

г) весь объем. 
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4. Опыты с концентрированными кислотами, щелочами, бромом следует проводить: 

а) в коридоре; 

б) в вытяжном шкафу; 

в) на лабораторном столе; 

г) на улице. 

5. При разбавлении концентрированной серной кислоты следует вливать: 

а) кислоту в воду; 

б) воду в кислоту; 

в) щелочь в кислоту; 

6. Опыты с легковоспламеняющимися жидкостями необходимо проводить: 

а) вблизи огня на лабораторном столе; 

б) вдали от огня на лабораторном столе; 

в) вблизи огня в вытяжном шкафу; 

г) вдали от огня в вытяжном шкафу. 

7. Бензин при пожаре нельзя тушить: 

а) песком; 

б) водой; 

в) противопожарным полотном; 

г) огнетушителем. 

8. Зажигать спиртовку следует: 

а) спичкой; 

б) от другой спиртовки; 

в) свечкой; 

г) зажигалкой. 

9. При работе с ртутным термометром следует: 

а) перемешивать им нагревающиеся жидкости; 

б) активно встряхивать его и стучать по стенкам лабораторной посуды; 

в) нагревать выше рекомендуемой температуры; 

г) насухо вытирать и убирать в футляр, после использования. 

10. При поломке ртутного термометра проводят следующие меры: 

а) собирают ртуть с помощью резиновой груши в банку с водой; 

б) собирают ртуть руками и выбрасывают в раковину; 

в) собирают ртуть с помощью пылесоса и вытряхивают мешок на улице; 

г) собирают ртуть с помощью веника и совка в мусорное ведро. 

11. Нагревание проводят в лабораторной посуде: 

а) из толстостенного стекла; 

б) простого тонкостенного стекла; 

в) термостойкого тонкостенного стекла; 

г) стекла с трещинами. 

12. В химической лаборатории запрещается: 

а) проводить опыты в грязной лабораторной посуде; 

б) пробовать на вкус химические вещества; 

в) осторожно нюхать газ, направляя его движением руки; 

г) убирать рассыпанные на рабочем месте реактивы. 

13. При работе с металлическими натрием и калием нельзя: 

а) брать куски металла руками; 

б) резать металл сухим ножом; 

в) допускать контакт с водой; 

г) хранить металл под слоем керосина. 

14. При попадании на кожу концентрированной кислоты следует: 
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а) обожженное место промыть водой; 

б) наложить повязку, смоченную 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия; 

в) наложить повязку, смоченную 2 %-ным раствором уксусной кислоты; 

г) наложить повязку, смоченную 96 %-ным этиловым спиртом. 

15. При попадании на кожу концентрированной щелочи следует: 

а) обожженное место промыть водой; 

б) наложить повязку, смоченную 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия; 

в) наложить повязку, смоченную 2 %-ным раствором уксусной кислоты; 

г) наложить повязку, смоченную 96 %-ным этиловым спиртом. 

16. При отравлении хлором, бромом, сероводородом необходимо: 

а) вывести пострадавшего на свежий воздух; 

б) оставаться в лаборатории; 

в) продолжать выполнять лабораторную работу; 

г) обратиться к врачу. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- основы охраны жизни и здоровья; 

- правила по охране труда и требования к 

безопасности образовательной среды; 

- механизмы сохранения здоровья обучающихся 

и влияние окружающей среды на состояние 

здоровья; 

уметь: 

- использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

владеть: 

- основными способами защиты жизни и 

здоровья обучающихся в различных условиях; 

- методами комплексной оценки безопасности 

детей. 

Текущий 

контроль 

- выполнение сообщения; 

- выполнение тестовых 

заданий. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бугерко, Л. Н. Лабораторный практикум по химии: практикум / Л.Н. Бугерко, С.В. Бин, Э.П. 

Суровой. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 139 с. - ISBN 978-5-8353-

1335-8; [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232219 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232219
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2. Михайлов, Ю.М. Охрана труда в образовательных учреждениях : практическое пособие / 

Ю.М. Михайлов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

1663-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692 

3. Техника лабораторных работ по учебной практике: лабораторный практикум / Л. Б. Кашеварова, 

Н.Р. Стрельцова, Т.П. Павлова, В.А. Моско; Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный 

технологический университет". - Казань: КГТУ, 2009. - 185 с. - ISBN 978-5-7882-0792-6, [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270543 

4. Тиванова, Л. Г. Демонстрационный эксперимент в химии: учебное пособие / Л. Г. Тиванова, Т. 

Ю. Кожухова, С. П. Говорина. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 86 с. - 

ISBN 978-5-8353-0992-4; [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232816  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Артемьева, Е. П. Правила техники безопасности в химической лаборатории [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации / Е. П. Артемьева, В. Н. Соколов. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2014. 

– 23 с. 

2. Крашенинникова, Н. Г. Химия: учебное пособие для самостоятельной работы и практических 

занятий / Н. Г. Крашенинникова, Р. И. Винокурова; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 145 с. - ISBN 978-5-8158-1095-2 [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185 

3. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / А. Д. Корощенко [и др.]. - Новосибирск : АРТА, 2011. - 238 с. Чз-1. Аб-4. 

4. Петрова, М.С. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Петрова, М.С. - М. : НЦ ЭНАС, 2006. - 227 с. 

5. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических 

училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных 

учреждений (ППБ 101-89) / Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. - 48 с. - ISBN 

978-5-379-00880-2 [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57295 

6. Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ: Сборник нормативных документов. - 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-379-01632-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57216 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%2E%D0%A1%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57216
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов.  

Практические занятия могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать 

им, подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные 

проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. Контроль может осуществляться 

в виде рефератов, выполнение заданий на практических занятиях.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска браузер MozillaFirefox Информационные Банки Системы 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

информации  браузер Chrome 

 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 

 


