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5.111. Основы химии. Лекция №1 введение (2008 год)
Перевод Ивана Кравченко и Дмитрия Колесникова
Важно данный конспект является вспомогательным материялом
Перед лекцией №2 следует разобрать темы сила и энергия, элементы и атомы, ядро атома
Темы
1. Введение в основы химии
2. Принципы курса 
3. Знакомство преподавательской командой.
5.111 Основы химии. 2008 год
Темой данного курса являются основные принципы химии. Лекции будут проводиться два или три раза в неделю.Курс включает в себя регулярные домашние задания, три контрольных работы длительностью час и финальный экзамен.
Литература: Chemical Principles: The Quest for Insight 4th Edition; Peter Atkins and Loretta Jones.  W.H. Freeman & Co. 2008 (ISBN 0-7167-7355-4) Student Study Guide and Solutions Manual to Chemical Principles, 4th Ed
Лекторы: Профессор Катерина Л. Дренен, доктор Элизабет М. В. Тэйлор
Семинарские занятия . Семинарские занятия проводятся дважды в неделю. Каждое семинарское занятие включает в себя решение задач, обзор учебного материала, и по возможности ответы на вопросы по учебному материалу.
Конспекты: конспекты лекций необхоимо брать на каждую лекцию. Заполнять конспекты необходимо во время лекции.
Оценки 
Три контрольные работы длительностью 1 час (3 x 100 баллов)      300 баллов
Один трёхчасовой итоговый экзамен                                                   300 баллов
Решение заданий на семинарских занятиях                                         100 баллов
Экспресс опросы на лекциях                                                                   50 баллов
Итого                                                                                                         750 баллов
Домашние задания необходимо выполнять в указанные сроки. Домашние работы поданные с опозданием не принимаются. Решение об оценках за несданные контрольные работы принимается в конце курса. В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине, сообщите об этом вашему ассистенту.
Контрольные работы выполняются без книг и конспектов. Основные формулы и периодическая таблица будут выданы. На контрольную работу следует принести карандаш, ластик и инженерный калькулятор. Пересдача контрольных работ не допускается.
Экспресс опросы в виде викторин проводятся для облегчения общения преподавателя со студентами. Во время первого занятия за каждым студентом будет присвоен пульт для ответов. Студентам получившим пульт для экспресс опросов по физике следует зарегистрировать свой пульт, и использовать для опросов по химии. Регистрация пульта и его ношение на занятиях является обязанностью каждого студента. Пользование чужими пультами запрещается и наказывается. Дополнительная информация по использованию пульта находится в прилагаемой интсрукции.
Значащие цифры. Правила научных обозначений имеются в конце учебника, студент обязан их знать. Студет обязан нать какже значение приставки микро (10^-6) мили(10^-3), санти (10^-2) и кило (10^3)
Ноутбуки. Ноутбуки принесённые на занятия следует держать в закрытом состоянии
5.111. 2008 год. Соглашение о пользовании пульта для экспресс опроса.
Пульт будет использоваться во время занятий курса 5.111 для получения обратной связи со студентами, а также для проведения викторины. Мы желаем разъяснить следующие моменты относительно правил использования пульта. Почему мы используем пульт?
1. Пульт создаёт обратную связь и позволяет быстро оценить качество проведения обучения, что помогает улучшить качество занятий.
2. Пульт даёт возможность оценить то как хорошо вы понимаете материал, и то как быстро вы справляетесь с заданиями. Например, студенту который хорошо решает домашние задания, но не успевает решить задания во время экспресс опроса следует дополнительно позаниматься для того что бы успеть решить задания контрольных работ и экзамена.
3. По результатам экспресс опроса многие из студентов будут вознаграждены
Ответ на вопрос с использование пульта
1. Нажимать пульт следует во время показа слайда с опросом. Выбирать можно множества вариантов, но учитываться будет только последний ответ.
2. Во время занятий будет сообщаться только общий результат.
3. Поощряется самостоятельный ответ, но допускается тихое обсуждение с соседом. Групповое обсуждение и распространение ответов считается мошенничеством.
4. Использование чужого пульта наказывается.
Посещение
1. Учёт посещаемости занятий будет выполнятся с помощью пульта. Ношение пульта является частью подготовки к занятиям.
2. При отсутствии на занятии по уважительной причине следует в течении дня оповестить об этом своего ассистента. Пропуски по уважительным причинам занятий влиять на оценку не будут.
3. Если вы не принесли свой пульт на занятие то вам следует сообщить ассистенту об этом до или после занятия.

