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• Кого и чему мы
учим?

• Конспекты лекций
в СДО

• Система
тестирования

• Выводы

ПЛАНПЛАН СЕМИНАРАСЕМИНАРА



34 часа лекций + 
34 часа практических занятий:

6 лабораторных работ, 
защиты лабораторных работ,
2 контрольные работы. 

КурсКурс ««ОбщаяОбщая химияхимия»»:: 1-й семестр

Общая
химия

Спец-
предметы

Физическая
химия

Неорганическая
химия

Химия
металлов

Органическая
химия

I семестр II семестр
III-IV

семестры
далее..



До 10001000
студентов!

15
преподавателей



1. Запишите электронную формулу кальция. 
2. Элемент третьего периода имеет высшую степень окисления +IV. Определите
элемент и запишите формулу его водородного соединения.
3. Запишите химические формулы оксида углерода (II), сульфата алюминия, 
гидроксида титана (III), серной кислоты.
4. Напишите химические формулы кислых солей: гидросульфата натрия и
гидрокарбоната кальция.
5. Найдите степень окисления титана в молекуле Na2TiO3. 
6. Составьте молекулярное, полное ионное и сокращенное ионное уравнения
реакции, протекающей между соляной кислотой и гидроксидом бария.
7. Окислительно–восстановительная реакция протекает в соответствии со
схемой: P + KClO3 → P2O5 + KCl. Методом электронного баланса подберите
коэффициенты в уравнении этой реакции. Укажите окислитель и восстановитель.
8. С каким из перечисленных веществ: платина, гидроксид кальция, сульфат
цинка – будет взаимодействовать азотная кислота? Составьте уравнение
протекающей реакции.
9. Найдите массу (г) 10 моль CaCO3.
10. При получении ниобия реакция протекает в соответствии с уравнением
K2NbF7 + 5Na = Nb + 2KF + 5NaF. Найдите количество вещества натрия (моль), 
необходимое для реакции с двумя молями K2NbF7.

СентябрьскоеСентябрьское тестированиетестирование









Таких работ
(с результатом 0-2 балла) 

30-40 %



Поток М (число студентов 105, средний балл 3,2)

2453514912161025Число
студен
тов

109876543210Балл

Поток С5-А3 (99 студентов, средний балл 3,7)

33378131212121511Число
студен
тов

109876543210Балл

Поток Ц (28 студентов, средний балл 4,1)

34102184422Число
студен
тов

109876543210Балл

РезультатыРезультаты сентябрьскогосентябрьского тестированиятестирования



УспеваемостьУспеваемость попо первичнойпервичной сдачесдаче экзаменаэкзамена

50%

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Остальные – не допущены
или сдали на «2»

дополнительные
аудиторные часы

61%

100%

годы



ИтакИтак……

1. Студентов по уровню
подготовки можно
разбить на 3 группы

2. Дополнительные
аудиторные часы
дают ограниченный

эффект



Нужно направлять
самостоятельную работу

студентов

Способствовать тому, чтобы
навыки самостоятельной работы

постепенно развивались

СозданиеСоздание
трехуровневойтрехуровневой

системысистемы смешанногосмешанного
обученияобучения



СмешанноеСмешанное обучениеобучение

Очные
занятия

Само-
подготовка

Работа в
СДО

Очные
занятия

Само-
подготовка

Работа в
СДО

классическая
схема наш вариант



СДОСДО LearnLearn--exactexact

Сейчас: собственная разработка отдела
ОИТ на базе платформы SharePoint

««––»» НеНе выдерживаетвыдерживает
одновременнойодновременной работыработы
большогобольшого количестваколичества
пользователейпользователей

««––»» НетНет возможностивозможности
создаватьсоздавать тестовыетестовые
выборкивыборки изиз группгрупп заданийзаданий



ТеоретическийТеоретический материалматериал::
Направленность на целевую аудиторию: учет
уровня подготовки и особенностей восприятия

Четкое структурирование: одна смысловая единица –
одна страница, страницы озаглавлены;
основной материал важно отделять от дополнительного, 
используя, например, всплывающие окна

Наглядность, привлекательность: 
иллюстративный материал, анимированные
схемы, ролики и т.д. 

Опреативность предоставления нужного учебного
материала и его доступность для всех

Многообразие способов предъявления
учебного материала



ПользуютсяПользуются электроннымиэлектронными конспектамиконспектами: : 
Опытные пользователи Интернета

«Опытные» студенты

Настроенные на учебу ребята, которым в
электронном виде материал воспринимать удобнее

НеНе пользуютсяпользуются электроннымиэлектронными конспектамиконспектами: : 
Те, у кого доступ в Интернет ограничен

Плохо ориентирующиеся в информационных
технологиях

Настроенные на учебу ребята, которым в печатном
виде материал воспринимать удобнее



СтруктураСтруктура системысистемы тестированиятестирования

5*5 + указания по
решению задач

Выделенная контрольная
работа-1

5

5*5Защита
лаб.работы

4

20*5Лаб. работа
Термохимия

3

5*5Защита
лаб.работы

2

20*5Лаб. работа
Стехио-
метрия

1

Тесты для
подготовки к
контрольному
мероприятию

Тесты по
лекционному

курсу

Вид очного
занятия

ТемаУчебная
неделя



5*5Защита лабораторной
работы

16
20*5Лабораторная работа

Свойства
халькогенов

15

5*5Защита лабораторной
работы

14
20*5Лабораторная работаОкислительно-

восстановитель
ные реакции

13

20*5Лабораторно-
практическое занятиеСтроение атома12

5*5 + указания по
решению задачВыделенная контрольная работа-211

5*5Защита лабораторной
работы

10
20*5Лабораторная работа

Растворы
электролитов. 

9

20*5Лабораторно-
практическое занятие

Общие свойства
растворов

8

5*5Защита лабораторной
работы

7

20*5Лабораторная работаХимическая
кинетика и
равновесие

6



Выбор
1 из 4

Определять число электронов, принятых
окислителем и отданных восстановителем
в случае, когда более одного элемента

меняют степень окисления

6

Выбор
1 из 4

Умение определять число электронов, 
принятых молекулами окислителя и
отданных молекулами восстановителя

5

Выбор
3 из 6

Умение оперировать понятиями
окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление

4

Выбор
1 из 4

Умение определять высшую и низшую СО
элемента на основе положения в ПСЭ

3

Соответ-
ствие

Умение находить СО атомов в составе
сложных ионов

2

Соответ-
ствие

Умение находить СО атомов в молекуле

Степень
окисления. 
Природа

окислительно-
восстанови-
тельных
процессов.

1

Формы
заданий

Требования к учебным достижениямЭлемент
содержания

курса



Выбор
1 из 4

Умение определять спосбность эл-та к
окислению или восстановлению на
основе знания высшей и низшей СО

11

Выбор
3 из 6

Знание типичных восстановителей и
продуктов их окисления

10

Выбор
1 из 4

Знание типичных окислителей и
продуктов их восстановления

9

Соответ-
ствие

Умение прогнозировать способность
вещества быть окислителем или

восстановителемПростые и
сложные
вещества в
качестве

окислителей и
восстановителей.

8

Выбор
1 из 4

Умение определять эквивалент
окислителя и восстановителя

Окислительно-
восстанови-
тельный
эквивалент.

7



Выбор
1 из 5

Умение определять коэффициенты в ОВР
методом электронного-ионного баланса

20

Выбор
1 из 4

Умение составлять ионное уравнение
ОВР

19

Соответ-
ствие

Умение составлять электронный баланс
при написании полуреакций

18

Выбор
1 из 4

Умение составлять материальный баланс
при написании полуреакций

17

Выбор
1 из 4

Умение определять коэффициенты в ОВР
методом электронного баланса

Составление
уравнений ОВР

16

Соответ-
ствие

Умение прогнозировать продукты
реакции на основе знания общих
закономерностей протекания ОВР

15

Соответ-
ствие

Умение прогнозировать продукты
реакции в простейших случаях

14

Выбор
1 из 4

Умение прогнозировать продукты
восстановления KMnO4 в разных средах

13

Соответ-
ствие

Знание типов ОВР и умение относить
реакции к тому или иному типу

Основные типы
ОВР. Влияние
концентрации, 
температуры и

среды на
протекание ОВР.

12



V −3
4O

1. Установите соответствие между формулой вещества (иона)
и степенью окисления выделенного элемента

H4P2O7

Li2TiO3

O31.

Na2Cr3O10

BaO2

AlH3

(NH4)2SO42.

1) -3
2) -1
3) 0
4) +2
5) +4
6) +6



3. В реакции
Cr2(SO4)3 + Br2 + KOH → K2CrO4 + KBr + K2SO4 + H2O
степень окисления атома-восстановителя равна

1) -1     2) 0     3) +3      4) +6

4. Для реакции Zn + KNO3 + KOH → K2ZnO2 + NH3 + H2O
процесс восстановления описывается уравнением

N+5 +2e→ N+34)
N+5 + 8e→ N-33)
Zn0 -2e→ Zn+22)
H+ +2e→ H-1)



5. В реакции
MoS2 + HNO3 → H2MO4 + NO + H2SO4 + H2O
одна молекула восстановителя отдает

10 ē4)
14 ē3)
16 ē2)
18 ē1)

6. Атом хлора способен быть только
окислителем в составе вещества

HCl4)
Ca(ClO4)23)
Cl22)
KClO1)



7.Среди перечисленных веществ укажите
три типичных восстановителя: 

хлорид олова(II)6)
оксид свинца(IV)5)
дихромат калия4)
сероводород3)
водород2)

вода1)



Зависимость скорости реакции
2NO(г) + Cl2 = 2NOCl от концентрации монооксида
азота описывается графиком, изображенном на рисунке



432
Равновесные
конц.       [   ], 
моль/л

Прореагировало
/образовалось

0??Исходные конц.
Сисх, моль/л

NH3H2N2

Заполните таблицу и определите исходные
концентрации азота и водорода, моль/л.



ПредстоитПредстоит создатьсоздать

Обучающую программу для адаптации
слабоподготовленных студентов:
•еще более мелкие порции подачи материала;
•анимации с аудиофрагментами
•тренажеры

Курс повышенного уровня сложности с
практикумом по решению задач

Электронные учебные материалы по
неорганической и органической химии



ПроблемыПроблемы

Отсутствие со стороны администрации даже
попыток нормировать труд преподавателя по
созданию лектронных учебных материалов и
работе в СДО

Отсутствие внятного плана по внедрению
системы смешанного обучения даже на
ближайшие годы





Арсенопирит FeAsS

ПриродныеПриродные соединениясоединения AsAs

Аурипигмент As2S3

www.rusicon.ru/rus/centre/
.…реставрация старинных икон. При выполнении
работ
используется сусальное золото и яичная темпера
на натуральных пигментах
(малахит, лазурит, аурипигмент и др.).  

Аурипигмент As2S3

Фрагмент лекции «Элементы V A-подгруппы»



Автор многих видеороликов и фотографий –
Вячеслав Викторович Загорский,
химический факультет МГУ.

Используются также фотографии и видеоролики из
электронных учебников

«Химия для всех XXI. Химические опыты со
взрывами и без»;
«Химия, 8 класс»

под редакцией А.К. Ахлебинина



Демонстрационный
эксперимент на лекциях: 
Марина Норайровна

Тер-Акопян



%Число
студентов

0  %0Пропустил половину
лекций и больше

4,3  %7Пропустил 3-4 лекции

37,3 %60Пропустил 1-2 лекции

58,4 %94Все лекции

Посещаемость

Вы пропустили:

161 человек

95,7 % студентов пропустили не более 1-2 лекций.

РезультатыРезультаты анкетированияанкетирования студентовстудентов



%Число
студентов

Причина, по которой вы посещаете
лекции по химии:

1,9 %3Боюсь наказаний за пропуски

11,2 %18Так надо

53,4 %86Это интересно и полезно для
подготовки к лабораторным и
контрольным

33,5 %54Не прослушав лекцию, я не смогу
самостоятельно разобрать тему

Мотивация к посещению лекций 161 человек

РезультатыРезультаты анкетированияанкетирования студентовстудентов



СпасибоСпасибо заза поддержкуподдержку ии
заза вниманиевнимание!!


