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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История и методология химии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «История и методология химии» является:  

формирование знаний об истории и методологии химической науки, эволюции 

конкретных химических понятий, гипотез, гуманистической сущности химического 

познания окружающего мира их возможностями в решении педагогических задач.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История и методология химии» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История и методология химии» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.21.1. История и методология химии) 

Дисциплина изучается в 9 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Химии» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, 

а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-8 семестрах:  

Для освоения курса бакалавры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин Общая и неорганическая 



химия, Органическая химия, Физическая и коллоидная химия, Аналитическая химия, 

Токсикологическая химия, Химия окружающей среды, Химия высокомолекулярных 

соединений. Результаты изучения дисциплины «История и методология химии» являются 

теоретической и методологической основой при прохождении учебной практики по химии и 

защиты квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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9 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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9 семестр 

Химия как наука 

Методология химии как науки. 

Подходы к периодизации истории химии: хронологический и 

содержательный. Этапы   становления  химии до конца 19 века. 

Структурная иерархия вещества и концептуальных систем химии. 

1   3 

Предалхимический период 

Ремесленная химия. Античная натурфилософия. Милетская школа 

натурфилософии. Античный атомизм 

Значение периода. 

1 2  3 

Алхимический период 

Александрийская алхимия. Арабская алхимия. Европейская 

алхимия. Иатрохимия и техническая химия 

Итоги и значение периода. 

1 2  3 

Период становления Экспериментальное естествознание 17 века. 

Роберт Бойль и возникновение научной химии. Теория флогистона. 

1 2  4 



Кислородная теория горения. Химическая революция 

Период количественных законов 

Стехиометрия. Атомистическая теория Дальтона. Проблема 

определения атомных масс. Электрохимические теории сродства. 

Роль периода в становлении химии как науки 

1 2  4 

Период классической химии 

Систематизация  элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева и его философское 

значение. Развитие периодического закона 

1 2  3 

Структурная химия 

Проблема многообразия органических соединений и 

возникновение структурной химии. Создание теорий структурной 

химии. Стереохимия. Координационная химия. 

1 2  4 

Учение о химическом процессе 

Термохимия. Термодинамика. Химическое равновесие  и кинетика. 

Катализ. Учение о растворах 

Физикализация химии и её дифференциация 

2 2  4 

История развития химии в России. 

Химия в XX  веке: преемственность и рывок.  

Принципиальные особенности и новые глобальные тенденции. 

История и развитие неорганической химии. История и развитие 

аналитической химии. Физическая химия и «производные» 

дисциплины. Органическая химия и её «производные». 

Дисциплины на границе химии и биологии 

1 2  4 

Современная химия и её направления в XX1 в. 2 2  4 

Персоналии: от алхимии до наших дней. 

«Титаны», величайшие и великие химики мира. Нобелевская 

премия и её лауреаты. 

 2  4 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Химия как наука. Предалхимический период. 

Введение. Происхождение термина «химия», значение слова «химия». Дефиниция химии. 

Современное определение химии. Атомно-молекулярные системы и структура как основное 

средство описания, интерпретации, прогноза их свойств. Иерархия уровней научного знания 

в химии. Познавательная научная деятельность и практические задачи.  

Методология как наука о путях и средствах приращения и упорядочения знаний. Логический 

и эмпирический путь получения нового знания. Классификация методов научного познания: 

конкретно-научные (используемые в химии), общенаучные (дедукция и индукция в химии), 

философские (анализ и синтез в диалектических методах).  

Место химии среди наук. Связь с философией (методология), физикой и математикой, 

геологией и биологией. 

Химия в Древнем мире, в Средние века. Химические знания и ремесла в первобытном 

обществе и в Древнем мире. Основные черты древней металлургии, стеклоделия, фармации, 

парфюмерии. Рецепты приготовления красителей, известных в древности: пурпур, кермес, 

вайда. География распространения химических знаний в древности. Примеры веществ, 

известных людям в древнем мире. Элементы, известные в древности: углерод, золото, 

серебро, медь, железо, свинец, олово, ртуть. 

Натурфилософы Древнего мира. Философия существования первоначала. Греческая 

атомистика. Демокрит, Тит Лукреций Кар. Учение Аристотеля.  

 

2. Алхимический период. Период становления. 

Алхимический период в истории химии. Зарождение эксперимента (методики опытов, 



лабораторное оборудование). Деятельность крупнейших алхимиков: Арабская алхимия. 

Джабир ибн Хайяна, Абу-ар Рази (Разес), Альберт Великий. Алхимия в Западной Европе. 

Альберт Великий и др. Алхимическе тексты. Трансмутация и философский камень. 

Европейская алхимия. Значение алхимического периода в истории химии. Иатрохимия: Ибн-

Сина, Парацельс. Решение практических задач. Техническая химия :Глаубер. Агрикола, 

Значение алхимического периода в истории химии. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

3. Период количественных законов. Период классической химии 

Развитие естествознания в переходный период. Химия XVI-XVIII вв. Первые 

количественные измерения в химическом эксперименте. Открытие новых элементов: 

фосфор, мышьяк, сурьма, висмут, цинк. Изучение причин изменения массы веществ при их 

горении. Теория флогистона. Открытие сильных минеральных кислот и кислот 

растительного происхождения. Развитие методов аналитической химии. Техническая химия 

в ХVI в. Возрождение атомистики. Работы Р. Бойля, его книга «Химик-скептик». Развитие 

металлургии и химических производств. Пневматическая химия. Первые количественные 

эксперименты. Открытие кислорода, азота, хлора и других элементов (К. Шееле, Дж. 

Пристли, Г. Кавендиш). Работы М.В. Ломоносова, его роль в развитии российской науки. 

Химическая научная революция. Создание и утверждение кислородной теории. Работы 

А.Лавуазье. Теория кислот, таблица простых тел, «Элементарный курс химии».  

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  

 

4. Структурная химия. Учение о химическом процессе 

Химия XIX в. Открытие стехиометрических законов. Основные достижения химии XIX в. 

(общая характеристика). Открытие стехиометрических законов. Закон эквивалентов, закон 

постоянства состава. История дискуссии о законе постоянства состава. Бертоллиды и 

дальтониды. Полемика Бертолле и Пруста. Возникновение химической атомистики. Работы 

Дальтона, Берцелиуса. Определение элементного состава. Электрохимическая теория. 

Молекулярная теория Авогадро. Закон объемных отношений. Развитие электрохимии. 

Работы Г. Дэви и М. Фарадея.  

 

Органическая химия в XIX в. Периодизация истории органической химии. Становление 

атомно-молекулярного учения. Классический период становления науки. Современный 

период: черты физикализации и компьютеризации химии.  

Крушение витализма. Теоретические представления в органической химии в начале XIX в. 

Теория сложных радикалов, теория химических типов О. Лорана и Ш. Жерара. 

Возникновение учения о валентности. Явление изомерии. Начало синтетического периода 

органической химии. Школы Ю. Либиха, Ф. Вёлера, А. Кольбе, М. Бертло, Ж. Дюма и их 

связь с развитием органической химии в России. 

Классическая теория химического строения и ее развитие. Создание структурных формул. 

Работы А. Кекуле, Купера, А. Бутлерова. Возникновение стереохимии: Л. Пастер, Я. Вант-

Гофф, Ле Бель. Координационная теория Вернера.  

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  

 

Периодический закон и таблица элементов Менделеева. Три этапа развития учения о 

периодичности. Таблицы атомных весов. Происхождение современной системы символов 

химических элементов. Предшественники Менделеева (И. Дёберейнер, Дж. Ньюлендс, Ю. 

Мейер). Последующее развитие периодической таблицы. Экспериментальные работы Г. 

Мозли. Открытие и распределение новых элементов. Физическое обоснование закона 

периодичности.  

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

Физическая химия в XIX-ХХ в. Учение о растворах. Теория Д.И. Менделеева, осмотическая 

теория Я. Вант-Гоффа, теория электролитической диссоциации, ионной гидратации. (С. 



Аррениус) Возникновение термохимии, химической термодинамики. Молекулярно-

кинетическая теория и химическое равновесие. Правило фаз. Химическая кинетика и катализ 

(Г. Гесс, Ю. Томсен, Дж. Гиббс, В. Оствальд, А. Ле Шателье). Электрохимические 

исследования В. Нернста.  

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

Возникновение и развитие коллоидной химии (Ф. Сельми, Т. Грем). Изобретение 

ультрамикроскопа (Г. Зидентопф, Р. Зигмонди). Изучение механики дисперсных систем П.А. 

Ребиндером. Исследование поверхностных явлений (Дж. Гиббс, И. Ленгмюр).  

 

Возникновение и развитие химии высокомолекулярных соединений. Возникновение и 

развитие химии полимеров. (Г. Штаудингер, К. Циглер, Дж. Натта). Каучук. Российская 

школа. Синтетические полимеры (С.В. Лебедев, В.Н. Ипатьев).  

 

Работы по химической кинетике. Теории цепных реакций, изучение сверхбыстрых реакций. 

Основные этапы исследования каталитических реакций.  

 

Возникновение радиохимии. Открытие Рентгеном Х-лучей, радиоактивности. Открытие 

новых радиоактивных элементов (А. Беккерель, П. Кюри, М. Кюри-Склодовская). 

Искусственная радиоактивность. Открытие электрона. Строение атома, его модели (Дж. 

Томсен, Э. Резерфорд, Н.Бор). Ядро атома, расщепление ядра, цепные ядерные реакции 

(Э.Ферми, О.Ганн, Л. Мейтнер).  

 

Теории химической связи. Первые качественные электронные теории химической связи. 

Пространственная направленность связей. Электронная интерпретация валентности. 

Ковалентная связь как обобществленная пара электронов (Дж. Льюис, А. Коссель, И. 

Ленгмюр). Концепция резонанса, метод валентных связей и метод молекулярных орбиталей 

(Л. Полинг, Слейтер, Р. Малликен).  

Развитие квантовой химии во второй половине ХХ в. Квантовохимический расчет для 

молекулы водорода (В. Гайтлер и Ф. Лондон). Теория молекулярных спектров Ф. Хунда. 

Изучение электронного строения химических соединений. (Э. Хюккель, Дж. Леннард-Джонс, 

Э. Хартри).  

5. История развития химии в России. 

Физическая химия. 

Аналитическая химия. 

Биологическая химия. 

Органическая химия.  

Казанская школа химиков. 

Промышленная химия в Европе. Прогресс прикладной неорганической химии в конце XIX в. 

Фотография, легирование стали, производство алюминия. Взрывчатые вещества: 

нитроцеллюлоза, динамит, баллистит. Важнейшие проблемы промышленного синтеза: 

доступность исходного сырья, безопасность, стоимость производства. Синтез аммиака (Ф. 

Габер, К. Бош, А. Митташ). Производство серной кислоты от «камерного» до контактного 

способа (Гей-Люссак, Р. Книч). Производство соды (Н. Леблан, Э. Сольве). Из истории 

Баденской анилиновой и содовой фабрики (БАСФ).  

 

Успехи органического синтеза. Методы синтеза и анализа в органической химии в конце 

XIX в. Установление функциональных групп, методы превращения функциональных групп. 

Зарождение теоретических основ (Л. Полинг, К. Ингольд). Развитие методов использования 

катализаторов в органическом синтезе. Появление именных реакций. Искусство синтеза. 

Лекарственные средства: антибиотики, антисептические средства, анестезирующие и 

седативные средства. Синтезы соединений, не существующих в природе. (А. Байер. Э. 

Фишер. Р. Вудворд).  

 



6. Современная химия и её направления в XX1 в. 

Химия в XX веке. Альфред Нобель и Нобелевские премии.  

 

Основные направления развития биоорганической химии в ХХ в. Основные направления 

развития биоорганической химии в ХХ в. Методы идентификации аминокислот (Ф. Сенгер, 

Г. Эдман). Изучение структуры белка, a-спираль (Л. Полинг). Изучение структуры и 

функций нуклеиновых кислот синтезы ДНК, РНК in vitro. (О.Эйвери, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. 

Кронберг).  

 

Возникновение молекулярной биологии. Исследования низкомолекулярных природных 

соединений и витаминов. Изучение фотосинтеза. Исследования в области биоэнергетики. 

Эволюция представлений о процессах окисления. Развитие медицинской химии.  

Прогресс физических методов исследования в ХХ в. ЯМР-спектроскопия, ИК-

спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, масс-спектрометрия, и другие методы. Области 

применения.  

 

Компьютерное моделирование как метод исследования.  

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ –  1балл.  

 

1. Химия как наука. Предалхимический период. 

 

1. Распределите этапы в развитии химии в соответствии с их временной  

последовательностью: 

а) современный; 

б) алхимический; 

в) иятро-технический; 

г) утверждения теории флогистона; 

д) период количественных законов; 

е) предалхимический. 

2. Основная задача алхимии состояла в: 

а) изучении химического состава неорганических соединений; 

б) изучении основных закономерностей протекания химических реакций; 

в) осуществлении превращений чистых металлов в золото; 

г) поиске путей создания философского камня, эликсира долголетия и универсального 

растворителя. 

3. Виднейшим представителем иатрохимии считают: 



а) Георгия Агрикола; 

б) Ваноччо Бирингуччо 

в) Теофраста Парацельса; 

г) Роберта Бойля. 

4. В труде Ваноччо Бирингуччо “О пиротехнии” описывались: 

а) способы получения философского камня и трансмутации металлов; 

б) описание важнейших металлургических операций; 

в) представления о строении химических веществ; 

г) способы получения лекарств. 

5. Самое известное произведение Р. Бойля называется: 

а) “Химик-экспериментатор”; 

б) “Основы химии”; 

в) “Химик скептик”; 

г) “Пиротехния”. 

6. Основоположником учения о флогистоне считают: 

а) Германа Бургаве; 

б) Роберта Гука; 

в) Николя Лемери; 

г) М.В. Ломоносова; 

д) Георга Шталя. 

Основное положения учения о флогистоне состоит в следующем: 

а) при прокаливании металла присоединяют флогистон и образуют извести; 

б) при прокаливании металлы разлагаются и на образовавшуюся окалину налипают части 

огненной материи; 

в) при прокаливании металлы теряют флогистон и превращаются в земли. 

7. Пневмохимия - период в истории химии, основные задачи которого состояли: 

а) изучении основных закономерностей протекания химических реакций; 

б) изучении свойств горючих веществ; 

в) изучении технологических приемов обработки природных 

минералов; 

г) изучении свойств газообразных веществ и состава воздуха. 

8. Приоритет открытия водорода принадлежит: 

а) Джозефу Блэку; 

б) Генри Кавендишу; 

в) М.В. Ломоносову; 

г) Джозефу Пристли. 

9. Из приведенных ниже названий выберите те, которые соответствуют современному  

понятию “азот”: 

а) “связанный воздух”; 

б) “огненный воздух”; 

в) “мефетический воздух”; 

г) “горючий воздух”; 

д) “селитряный дух” 

е) “лесной дух” 

10. Из приведенных ниже утверждений выберите те, которые были сформулированы в 

качестве положений кислородной теории: 

а) при горении тел образуются газообразные вещества отличные от воздуха; 

б) все тела горят только в “чистом воздухе”; 

в) “чистый воздух” поглощается при горении и увеличение 

массы сгоревшего тела равно уменьшению массы воздуха; 

г) воздух представляет собой смесь газов, свойства которых 

отличаются друг от друга и от свойств воздуха; 

д) металлы при прокаливании образуют “земли”, горящие сера и фосфор – кислоты. 

число семи металлов, известных в древности, не входит…  



а) ртуть; б) свинец; в) железо; г) цинк; д) олово.  

11. Хлор, фтороводород, синильную кислоту, мышьяковую кислоту и целый ряд органиче-

ских кислот открыл…  

а) Бергман; б) Шееле; в) Клапрот; г) Кронстедт, д) Брандт.  

12. Лавуазье считал сложным веществом…  

а) хлор; б) известь; в) серу; г) кислород; д) теплород.  

13. Какой химический элемент фигурировал в статье Д. И. Менделеева, посвящѐнной 

предсказанию свойств ещё не открытых элементов, под названием «экаалюминий»?  

1) Германий, 2) галлий, 3) технеций, 4) скандий.  

14. Что означало в органической химии первой половины XIX века понятие «сложный 

радикал»?  

1) Группа атомов, которая в химических реакциях ведёт себя как единое целое, 2) группа 

атомов, имеющая свободную валентность, 3) кислотный остаток, 4) 

электроотрицательная часть соединения.  

15. Согласно принципу максимальной работы, предложенному М. Бертло и Ю. Томсеном, 

теплота реакции является мерой:  

1) Свободной энергии системы, 2) содержания теплорода в системе, 3) химического 

сродства между реагентами, 4) внутренней энергии системы.  

1. Вариант 3  

16. В чѐм суть гипотезы Праута?  

1) Атомные веса всех элементов целочисленны и кратны атомному весу 

водорода; 2) состав вещества не зависит от способа получения; 3) равные 

объѐмы газов содержат одинаковое число молекул, 4) атомы соединяются по 

принципу наибольшей простоты.  

17. Кто из перечисленных учѐных систематически занимался исследованиями по 

определению атомных масс элементов?  

1) Жан Сервэ Стас, 2) Леопольд Гмелин, 3) Йенс Якоб 

18. По мнению Аристотеля, все вещества образованы сочетанием следующих элементов 

(стихий):  

Огонь, вода, земля, воздух; 2) огонь, вода, воздух, дерево, металл; 3) огонь, воздух, ртуть, 

сера; 4) огонь, воздух, земля, эфир.  

19. Кто считается создателем ртутно-серной теории?  

Абу-Бакр Мухаммед ибн Закария Ар-Рази, 2) Джабир ибн Хайян, 3) Роджер Бэкон, 4) 

Николас Фламель.  

20. Кто первым пришёл к выводу о сохранении суммарной массы веществ в ходе 

химических реакций?  

Я. ван Гельмонт, 2) А. Лавуазье, 3) Дж. Пристли, 4) М. Ломоносов.  

21. . Кто из перечисленных учѐных не придерживался флогистонной теории горения?  

22. Джон Мейоу, 2) Джозеф Пристли, 3) Антуан Лоран Лавуазье, 4) Карл Вильгельм 

Шееле.  

23. Какой из металлов люди научились использовать раньше всего?  

Железо, 2) бронза, 3) ртуть, 4) медь.  

24. Кого из перечисленных учѐных можно считать представителем иатрохимии?  

Цельс, 2) Парацельс, 3) Либавий, 4) Агрикола.  

25. Кто из перечисленных учёных участвовал в создании химической номенклатуры 1787 

г.?  

26. Клод Луи Бертолле, 2) Карл Вильгельм Шееле, 3) Луи Бернар Гитон де Морво, 4) 

Йенс Якоб Берцелиус.  

27. Плавиковую, мышьяковую, синильную, лимонную, винную кислоты, сероводород, 

перманганат калия впервые получил…  

Карл Вильгельм Шееле, 2) Джозеф Пристли, 3) Йенс Якоб Берцелиус, 4) Роберт Бойль.  

 

 

 



28. Как назывался учебник Д. И. Менделеева, в первом издании которого была приведена 

Периодическая таблица?  

1) Основы химии, 2) Элементарный курс химии, 3) Периодическая законность 

химических элементов, 4) Заветные мысли.  

29. Кто ввѐл в структурную химию понятие о взаимном влиянии атомов в молекуле?  

1) Фридрих Август Кекуле, 2) Фридрих Вѐлер, 3) Александр Михайлович Бутлеров, 4) 

Арчибальд Скотт Купер.  

30. Кто ввѐл в химическую кинетику понятие «константа скорости химической реакции»?  

1) Антуан Лоран Лавуазье, 2) Герман Иванович Гесс, 3) Людвиг Фердинанд Вильгельми, 

4) Якоб Хенрик Вант-Гофф.  

 

31. Кто из перечисленных учѐных развивал учение об эквивалентных (соединительных) ве-

сах элементов?  

1) Уильям Гайд Волластон, 2) Йенс Якоб Берцелиус, 3) Леопольд Гмелин, 4) Амедео 

Аво-гадро.  

32. Что представляла собой «земная спираль», предложенная А. Бегуйе де Шанкуртуа в 1862 

г.?  

1) Взаимосвязь между атомным весом и распространённостью элемента в земной коре, 

2) винтовой график элементов, расположенных по возрастанию атомных весов, 3) 

таблицу химически сходных элементов, расставленных в группы по возрастанию 

«соединительных масс», 4) разновидность Периодической системы химических 

элементов.  

Тестовые задания 

2. Алхимический период. Период становления. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ –  0,5балла.  

 

1. Каковы временные рамки алхимического периода развития химии?  

1) VIII – XIII вв., 2) III – XVII вв., 3) I – XV вв., 4) XII – XVIII вв.  

2. Что являлось главной задачей алхимии?  

1) Приготовление лекарств, 2) определение атомных масс металлов, 3) трансмутация метал-

лов, 4) получение флогистона.  

3. Как называлась книга Р.Бойля, сыгравшая важнейшую роль в становлении химии как 

науки?  

1) Математические начала натуральной философии, 2) Малый алхимический свод, 3) Осно-

вы химии, 4) Химик-скептик.  

4. Что из перечисленного, по мнению Лавуазье, является простым веществом?  

1) Вода, 2) известь, 3) сера, 4) ртуть.  

5. Кто из перечисленных греческих философов был атомистом?  

1) Левкипп, 2) Аристотель, 3) Платон, 4) Демокрит  

6. Где зародилась алхимия?  

1) В Греции, 2) в Александрийской академии, 3) в Арабском халифате, 4) в Византии.  

7. Кто из перечисленных учѐных является автором флогистонной теории горения?  

1) Роберт Бойль, 2) Николя Лемери, 3) Георг Эрнст Шталь, 4) Антуан Лоран Лавуазье.  

8. Что из перечисленного можно считать заслугой Лавуазье?  

1) Открытие закона сохранения массы, 2) создание кислородной теории горения, 3) откры-

тие законов термохимии, 4) создание атомно-молекулярного учения.  

9. В число семи металлов, известных с древнейших времѐн, не входит...  

1) серебро; 2) ртуть; 3) кобальт, 4) олово  

10. Ртутно-серная теория объясняет:  

1) Происхождение и свойства металлов, 2) происхождение болезней, 3) горение металлов, 4) 

растворение металлов в кислотах.  

11. Что такое флогистон?  

1) Антивещество, 2) невесомая субстанция, содержащаяся в горючих телах, 3) водород, 4) 

принцип горючести.  



12. Концепцию элементов, на которой основывался Лавуазье, принято называть:  

1) Корпускулярной, 2) эмпирико-аналитической, 3) атомно-теоретической, 4) спагириче-

ской.  

13. По мнению Аристотеля, все вещества образованы сочетанием следующих элементов 

(стихий):  

1) Огонь, вода, земля, воздух; 2) огонь, вода, воздух, дерево, металл; 3) огонь, воздух, ртуть, 

сера; 4) огонь, воздух, земля, эфир.  

14. Кто считается создателем ртутно-серной теории?  

1) Абу-Бакр Мухаммед ибн Закария Ар-Рази, 2) Джабир ибн Хайян, 3) Роджер Бэкон, 4) 

Николас Фламель.  

15. Кто первым пришѐл к выводу о сохранении суммарной массы веществ в ходе 

химических реакций?  

1. Я. ван Гельмонт, 2) А. Лавуазье, 3) Дж. Пристли, 4) М. Ломоносов.  

16. Кто из перечисленных учѐных не придерживался флогистонной теории горения?  

1) Джон Мейоу, 2) Джозеф Пристли, 3) Антуан Лоран Лавуазье, 4) Карл Вильгельм Шееле.  

17. Какой из металлов люди научились использовать раньше всего?  

1) Железо, 2) бронза, 3) ртуть, 4) медь.  

18. Кого из перечисленных учѐных можно считать представителем иатрохимии?  

1) Цельс, 2) Парацельс, 3) Либавий, 4) Агрикола.  

19. Кто из перечисленных учѐных участвовал в создании химической номенклатуры 1787 г.?  

1) Клод Луи Бертолле, 2) Карл Вильгельм Шееле, 3) Луи Бернар Гитон де Морво, 4) Йенс 

Якоб Берцелиус.  

20. Плавиковую, мышьяковую, синильную, лимонную, винную кислоты, сероводород, пер-

манганат калия впервые получил…  

1) Карл Вильгельм Шееле, 2) Джозеф Пристли, 3) Йенс Якоб Берцелиус, 4) Роберт Бойль.  

21 Понятие трансмутации 

22 Назовите два пути развития алхимии 

23 Алхимия дала современной науке  

24 Отличие метода от методики 

 

3. Период количественных законов. Период классической химии 

за каждый правильный ответ –  1балл.  

 

1. Кто предложил систему обозначения химических элементов буквами латинского алфави-

та?  

1) Юстус Либих; 2) Уильям Гайд Волластон; 3) Джон Дальтон, 4) Йенс Якоб Берцелиус. 

2. Кто из перечисленных учѐных систематически занимался исследованиями по определе-

нию атомных масс элементов?  

1) Жан Сервэ Стас, 2) Леопольд Гмелин, 3) Йенс Якоб Берцелиус, 4) Дмитрий Иванович 

Менделеев.  

3. В какой группе Периодической таблицы 1871 года размещались инертные газы?  

1) В нулевой, 2) в седьмой, 3) в восьмой, 4) ни в какой.  

4. К какому из типов соединений относится этанол в теории Жерара – Лорана?  

1) Водорода, 2) воды, 3) спирта, 4) предельных соединений.  

5. Кто из перечисленных учѐных внѐс существенный вклад в создание теоретических основ 

химической термодинамики?  

1) Джозайя Уиллард Гиббс, 2) Герман Иванович Гесс, 3) Йенс Якоб Берцелиус, 4) Якоб 

Хенрик Вант-Гофф.  

 6. Кто из перечисленных учѐных первым указал на наличие взаимосвязи между атомной 

массой и свойствами элементов и их соединений?  

1) Иоганн Вольфганг Дѐберейнер, 2) Дмитрий Иванович Менделеев, 3) Юлиус Лотар Мей-

ер, 4) Джон Ньюлендс.  

7. Как назывался учебник Д. И. Менделеева, в первом издании которого была приведена 

Периодическая таблица?  



1) Основы химии, 2) Элементарный курс химии, 3) Периодическая законность химических 

элементов, 4) Заветные мысли.  

8. Кто ввѐл в структурную химию понятие о взаимном влиянии атомов в молекуле?  

1) Фридрих Август Кекуле, 2) Фридрих Вѐлер, 3) Александр Михайлович Бутлеров, 4) Ар-

чибальд Скотт Купер.  

9. Кто ввѐл в химическую кинетику понятие «константа скорости химической реакции»?  

1) Антуан Лоран Лавуазье, 2) Герман Иванович Гесс, 3) Людвиг Фердинанд Вильгельми, 4) 

Якоб Хенрик Вант-Гофф.  

 

10. Кто из перечисленных учѐных развивал учение об эквивалентных (соединительных) ве-

сах элементов?  

1) Уильям Гайд Волластон, 2) Йенс Якоб Берцелиус, 3) Леопольд Гмелин, 4) Амедео Аво-

гадро.  

11. Что представляла собой «земная спираль», предложенная А. Бегуйе де Шанкуртуа в 1862 

г.?  

1) Взаимосвязь между атомным весом и распространѐнностью элемента в земной коре, 2) 

винтовой график элементов, расположенных по возрастанию атомных весов, 3) таблицу 

хими-чески сходных элементов, расставленных в группы по возрастанию «соединительных 

масс», 4) разновидность Периодической системы химических элементов.  

12. Кто предложил помещать редкоземельные элементы в одну ячейку периодической таб-

лицы?  

1) Дмитрий Иванович Менделеев, 2) Уильям Рамзай, 3) Альберт Эйнштейн, 4) Богуслав 

Браунер.  

 

4. Структурная химия. Учение о химическом процессе 

 

за каждый правильный ответ –  1балл. 

1. Кто ввёл в химию понятие «стехиометрия»?  

1) Михаил Васильевич Ломоносов, 2) Иеремия Вениамин Рихтер, 3) Джон Дальтон, 4) Йенс 

Якоб Берцелиус.  

2. Что означало понятие «электроотрицательный элемент» в дуалистической системе Бер-

целиуса?  

1) Атом элемента склонен присоединять электрон, 2) атом элемента заряжен отрицательно, 

3) простое вещество при трении о шѐлк заряжается отрицательно, 4) простое вещество при 

электролизе выделяется на аноде.  

3. В каком году Д. И. Менделеев опубликовал первый вариант Периодической таблицы?  

1) 1860, 2) 1869, 3) 1871, 4) 1864.  

4. Кто открыл явление изомерии?  

1) Йенс Якоб Берцелиус, 2) Фридрих Вѐлер, 3) Юстус Либих, 4) Александр Михайлович 

Бутлеров.  

5. К какой из концептуальных систем химии можно отнести химическую термодинамику?  

1) Учение о составе, 2) учение о химических свойствах, 3) учение о химическом процессе, 4) 

структурная химия.  

6. Какой стехиометрический закон являлся предметом дискуссии Ж. Л. Пруста и К. Л. 

Бертолле?  

1) Закон кратных отношений, 2) закон действующих масс, 3) закон постоянства состава, 4) 

закон объѐмных отношений.  

7. Кто предложил систему основных химических понятий, на основе которой была осуще-

ствлена реформа атомно-молекулярной теории?  

1) Амедео Авогадро, 2) Дмитрий Иванович Менделеев, 3) Йенс Якоб Берцелиус, 4) Станис- 



лао Канниццаро.  

8. Какой химический элемент фигурировал в статье Д. И. Менделеева, посвящѐнной 

предсказанию свойств ещѐ не открытых элементов, под названием «экаалюминий»?  

1) Германий, 2) галлий, 3) технеций, 4) скандий.  

9. Что означало в органической химии первой половины XIX века понятие «сложный 

радикал»?  

1) Группа атомов, которая в химических реакциях ведѐт себя как единое целое, 2) группа 

атомов, имеющая свободную валентность, 3) кислотный остаток, 4) электроотрицательная 

часть соединения.  

10. Согласно принципу максимальной работы, предложенному М. Бертло и Ю. Томсеном, 

теплота реакции является мерой:  

1) Свободной энергии системы, 2) содержания теплорода в системе, 3) химического сродства 

между реагентами, 4) внутренней энергии системы.  

Вариант 3  

11. В чѐм суть гипотезы Праута?  

1) Атомные веса всех элементов целочисленны и кратны атомному весу водорода; 2) состав 

вещества не зависит от способа получения; 3) равные объѐмы газов содержат одинаковое 

число молекул, 4) атомы соединяются по принципу наибольшей простоты.  

12. Кто из перечисленных учѐных систематически занимался исследованиями по 

определению атомных масс элементов?  

1) Жан Сервэ Стас, 2) Леопольд Гмелин, 3) Йенс Якоб 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  

 

Развитие химических знаний в России с 18 до конца 19 в.и учебная литература 

Основные этапы истории развития Московского,, Казанского  университетов 

Что включало преподавание химии  в 1750-1850годах 

Заслуги ученых Московского, Казанского университетов 

5. История развития химии в России. 

Физическая химия. 

Аналитическая химия. 

Биологическая химия. 

Органическая химия.  

Казанская школа химиков. 

Промышленная химия в Европе. Прогресс прикладной неорганической химии в конце XIX в. 

Фотография, легирование стали, производство алюминия. Взрывчатые вещества: 

нитроцеллюлоза, динамит, баллистит. Важнейшие проблемы промышленного синтеза: 

доступность исходного сырья, безопасность, стоимость производства. Синтез аммиака (Ф. 

Габер, К. Бош, А. Митташ). Производство серной кислоты от «камерного» до контактного 

способа (Гей-Люссак, Р. Книч). Производство соды (Н. Леблан, Э. Сольве). Из истории 

Баденской анилиновой и содовой фабрики (БАСФ).  

 

Успехи органического синтеза. Методы синтеза и анализа в органической химии в конце 

XIX в. Установление функциональных групп, методы превращения функциональных групп. 

Зарождение теоретических основ (Л. Полинг, К. Ингольд). Развитие методов использования 

катализаторов в органическом синтезе. Появление именных реакций. Искусство синтеза. 

Лекарственные средства: антибиотики, антисептические средства, анестезирующие и 

седативные средства. Синтезы соединений, не существующих в природе. (А. Байер. Э. 

Фишер. Р. Вудворд).  

 

Вопросы для учебной дискуссии 

Химия как наука 

Методология химии как науки. 

Подходы к периодизации истории химии: хронологический и содержательный.  



Этапы   становления  химии до конца 19 века.  

Структурная иерархия вещества и концептуальных систем химии. 

Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Атом. Элемент. Химическая связь. 

Структура. Молекула. Химическое соединение. Химическое вещество. Фаза. Химическая 

реак-ция. Фазовый переход.  

Дедукция и индукция в науке. Понятия и законы. Фундаментальные законы и эмпи-рические 

обобщения. Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Природа 

химических понятий. Их фундаментальность и эмпиричность. 

 

Темы докладов  

1. Язык химии - от алхимии до наших дней. 

2. Всеобщие, общие законы и частные закономерности в химии 

3. Химическая номенклатура. 

4.  Химия и минералогии. 

5.  Химия и медицина (физика, биология) 

6. Химия и  технология 

7. Химия и  общество 

8.  Химия и   косметика  

9. Исторические связи химических школ Казанского и Санкт-Петербургского 

университетов 

10. Апартаменты алхимика и современное химическое оборудование. 

11. Именные реакции в химии. 

12. Именная посуда и оборудование для лабораторных работ 

13. История физических приборов и методов анализа в аналитической химии. 

14. Сравнительный анализ содержания линий школьных учебников по уровню раскрытия 

истории химии. 

15.  Переводы и расшифровки рецептов алхимиков 

16.  Так ли уж элементарен «элемент» (эволюция взглядов с древности до наших дней)? 

17.  Как долго живут химики? 

18.  Химические элементы, открытые в XVIII - XIX вв. 

19.  Получение новых элементов. 

20. Химия в XX веке. Альфред Нобель и Нобелевские премии.  

21. Основные направления развития биоорганической химии в ХХ в.  

22. Основные направления развития биоорганической химии в ХХ в.  

23. Методы идентификации аминокислот (Ф. Сенгер, Г. Эдман). Изучение структуры белка, 

a-спираль (Л. Полинг). Изучение структуры и функций нуклеиновых кислот синтезы ДНК, 

РНК in vitro. (О.Эйвери, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Кронберг).  

24. Возникновение молекулярной биологии.  

25. Исследования низкомолекулярных природных соединений и витаминов.  

26. Изучение фотосинтеза. Исследования в области биоэнергетики.  

27. Эволюция представлений о процессах окисления. Развитие медицинской химии.  

28. Прогресс физических методов исследования в ХХ в. ЯМР-спектроскопия, ИК-

спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, масс-спектрометрия, и другие методы. Области 

применения.  

29. Компьютерное моделирование как метод исследования. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Романов А.В. История и методология химии: учебно-методическое пособие / Романов А.В. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонауч

ной картины 

мира, место и 

роль человека в 

природе, 

фундаментальны

е законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных, идеи и 

приёмы 

математического 

моделирования; 

 

ОР-1 

основные  

понятия и 

методы химии,  
 

  

Модельный 

(уметь) 

 

оперировать 

математическим

и объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

структуры 

данных для 

выражения 

количественных 

и качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонауч

  ОР-2 

осуществлять 

химический анализ 

на основе 

общепринятых 

методик  

 

 



ные знания, 

строить 

простейшие 

математические 

модели(в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретироват

ь результаты 

работы с 

моделью; 

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес

ким и 

операционным 

аппаратом 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

(представляюще

го собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти и длярешения 

профессиональн

ых задач. 

 

  

ОР-3 

навыками 

эксперимен

тальной 

работы 

 

 

ПК-1 

готовность 

реализовать  

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

сущность и 

структуру 

учебных 

ОР-4 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

 

 



программ по 

предметам; 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебным 

предметам; 

основные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам;опред

елять структуру 

и содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ по 

предметам;осущ

ествлять выбор 

форм, приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

 

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания в разработке 

программ по 

соответствующим 

разделам 

школьного курса 

химии 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 ПК-1 

1 Химия как наука 

Методология 

химии как науки. 

Подходы к 

периодизации 

истории химии: 

хронологический и 

содержательный. 

Этапы   

становления  химии 

до конца 19 века. 

Структурная 

иерархия вещества 

и концептуальных 

систем химии. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +  + 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

 

+ +  + + 

2 Предалхимический 

период 

Ремесленная 

химия. Античная 

натурфилософия. 

Милетская школа 

натурфилософии. 

Античный атомизм 

Значение периода. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +  + 

ОС-3 Устный 

опрос 

+ +  +  

3 Алхимический 

период 

Александрийская 

алхимия. Арабская 

алхимия. 

Европейская 

алхимия. 

Иатрохимия и 

техническая химия 

Итоги и значение 

периода. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +  + 

ОС-6 

Тестовые 

задания 

+ +  +  

4 Период 

становления 

Экспериментальное 

естествознание 17 

века. Роберт Бойль 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +  + 

ОС-6 

Тестовые 

+ +    



и возникновение 

научной химии. 

Теория флогистона. 

Кислородная 

теория горения. 

Химическая 

революция 

задания 

5 Период 

количественных 

законов 

Стехиометрия. 

Атомистическая 

теория Дальтона. 

Проблема 

определения 

атомных масс. 

Электрохимические 

теории сродства. 

Роль периода в 

становлении химии 

как науки 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +  + 

ОС-6 

Тестовые 

задания 

 + +  + 

6 Период 

классической 

химии 

Систематизация  

элементов. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева и 

его философское 

значение. Развитие 

периодического 

закона 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +  + 

ОС-5 

 Доклад с 

презентацией 

 + +  + 

7 Структурная химия 

Проблема 

многообразия 

органических 

соединений и 

возникновение 

структурной 

химии. Создание 

теорий структурной 

химии. 

Стереохимия. 

Координационная 

химия. 

 

ОС-5 

 Доклад с 

презентацией 

     

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +  + 

8 Учение о 

химическом 

процессе 

Термохимия. 

Термодинамика. 

Химическое 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ +  +  

ОС-3 Устный 

опрос 

  +  + 



равновесие  и 

кинетика. Катализ. 

Учение о растворах 

Физикализация 

химии и её 

дифференциация 

9 История развития 

химии в России. 

Химия в XX  веке: 

преемственность и 

рывок.  

Принципиальные 

особенности и 

новые глобальные 

тенденции. 

История и развитие 

неорганической 

химии. История и 

развитие 

аналитической 

химии. Физическая 

химия и 

«производные» 

дисциплины. 

Органическая 

химия и её 

«производные». 

Дисциплины на 

границе химии и 

биологии 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ +  +  

ОС-3 Устный 

опрос 

+  +  + 

10 Современная химия 

и её направления в 

XX1 в. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ +  +  

ОС-5 

 Доклад с 

презентацией 

  +  + 

11 Персоналии: от 

алхимии до наших 

дней. 

«Титаны», 

величайшие и 

великие химики 

мира. Нобелевская 

премия и её 

лауреаты. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ +  +  

ОС-3 Устный 

опрос 

+ +  +  

  OC-7 Зачет      

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в письменной форме. вариант контрольной работы 

приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия химии, 

основные геохимические циклы 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять теоретические 

знания для решения расчетных и 

экспериментальных задач 

Модельный  

(уметь) 

 

12 

Всего  32 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 
Теоретический (знать) 6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей дискуссии 2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос 

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть) 
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:  12  

 

ОС-4 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 



последовательности  

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Тестовые задания 

24 вопроса за правильный ответ 0, 5 балла. Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание терминологии Теоретический 

(знать) 

4 

Знание структуры веществ Практический 

(владеть) 

4 

Знание метаболических путей обмена 

основных групп биоорганических 

соединений 

Модельный  

(уметь) 

 

4 

Всего  12 

 

ОС-7 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций).  

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

Теоретический (знать) 0-5 



связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

химическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 6-11 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
12-17 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной химической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
18-23 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной химической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 24-29 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
30-32 



последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

Происхождение термина "химия". Многозначность этого понятия. 

Определение химии как науки. Различие между химией и физикой. 

Соотношение химии и других разделов естествознания. 

Основные разделы химии. 

Особенности современной химии. Использование классической и квантовой физики. 

Экологические проблемы.  

Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Атом. Элемент. Химическая связь. 

Структура. Молекула. Химическое соединение. Химическое вещество.  

История развития представлений об атомах и молекулах. 

Эволюция структурных представлений. 

Закон постоянства состава и структуры как основной закон химии. Дальтониды и 

бертоллиды. 

Дедукция и индукция в науке. Понятия и законы. Фундаментальные законы и эмпирические 

обобщения.  

Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Взаимосвязь модели и 

метода. Особенности химического мышления. 

Классификация физических методов исследования в химии. 

Методологические основы экспериментальных исследований в современной химии. 

Химические знания и ремесла в первобытном обществе и в Древнем мире. 

Алхимический период в истории химии. Развитие металлургии и химических производств. 

Возрождение атомистики. 

Работы Бойля. Теория флогистона. 

Развитие методов аналитической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, азота, 

хлора и других элементов (Шееле, Пристли, Кавендиш). 

Ломоносов и его роль в развитии российской науки. 

Работы Лавуазье. 

Основные достижения химии XIX в. (общая характеристика). 

Закон постоянства состава.  

Возникновение химической атомистики. Работы Дальтона, Берцелиуса, Авогадро. 

Электрохимия. Дэви и Фарадей. Использование данных для подтверждения законов химии. 

Органическая химия в первой половине XIX в. Витализм. Работы Либиха, Вёлера, Кольбе, 

Бертло. 

Теоретические представления в органической химии в начале XIX в. (теория радикалов, 

теория типов). 

Классическая теория химического строения и ее развитие. Работы Кекуле, Купера, 

Бутлерова. 

Возникновение стереохимии (Вант-Гофф, Ле Бель). Координационная теория Вернера 

(комплексные соединения). 



Успехи экспериментальной органической химии в середине и во второй половине XIX в. 

(Дюма, Зинин, Вюрц) (Гофман, Байер, Фишер). 

Промышленная органическая химия. Предпосылки возникновения трудности развития. 

Возникновение термохимии, химической термодинамики, химической кинетики. Учение о 

химическом процессе. 

Основы теории растворов (Вант-Гофф, Аррениус).  

Электрохимические исследования Нернста. 

Периодический закон и таблица элементов Менделеева и его предшественников. 

перспективы развития периодической таблицы. 

Прогресс развития прикладной неорганической химии в XIX в.. 

Альфред Нобель и Нобелевские премии. 

Возникновение радиохимии (Кюри-Склодовская). Создание планетарной модели атома 

(Резерфорд, Бор). 

Теория химической связи (Льюис, Коссель, Полинг, Малликен). 

Развитие квантовой химии во второй половине ХХ в. 

Возникновение и развитие химии высокомолекулярных соединений. 

Основные направления развития биоорганической химии в ХХ в. 

Развитие медицинской химии. Изучение фотосинтеза. Исследования в области 

биоэнергетики (Кребс, Кнопп, Белицер). 

Изучение структуры белка. 

Возникновение молекулярной биологии. Изучение структуры и функций нуклеиновых 

кислот. Расшифровка генетического кода. 

Развитие химической термодинамики в ХХ в. (Нернст, Планк, Онсагер, Пригожин). 

Работы по химической кинетике, теории цепных реакций, изучение сверхбыстрых реакций. 

Семенов. 

Основные этапы исследования каталитических реакций. 

Возникновение и развитие коллоидной химии. Исследование поверхностных явлений 

(Ленгмюр). 

Краткая характеристика исторического развития  физических методов исследования 

(спектроскопия ЯМР и ЭПР, инфракрасная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, 

масс-спектрометрия, лазерная химия и другие методы). 

Возникновение и развитие супрамолекулярной химии и нанохимии. 

Исторический обзор развития химии в России 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы.  
Вопросы к 

дискуссии 



4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы бакалавров на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Индивидуальное задание  

- реферат 

32 

 

32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Индивидуа

льное 

задание 
зачет 

9
 с

ем
ес

тр
 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

32 

балла 

max 

ИТОГО: 200 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История и методология химии», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Джуа М. История химии / М. Джуа. - Москва : Мир, 1975. - 481 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447851 

2. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: учеб.пособие для вузов / Л. Н. Ясницкий; 

Т.В. Данилевич. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 294 с. (Библиотека УлГПУ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Блюменфельд, Лев Александрович.   Проблемы биологической химии [Текст] / Л. А. 

Блюменфельд. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Наука, 1977. - 336 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Волков В. А. Выдающиеся химики мира: биографический справочник / под ред. В. И. 

Кузнецова. - Москва : Высшая школа, 1991. – 655 с (Библиотека УлГПУ) 

3. Леенсон И. А.Удивительная химия / И. А. Леенсон. - М.: НЦ Энас, 2006. - 175 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

4. Ломов В. М.Сто великих научных достижений России/ В.М. Ломов. - М.: Вече, 2011. - 431 

с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Добринская, М. А.   Учебник биологической химии [Текст]: для медицинских училищ / 

М. А. Добринская, Н. А. Павлович. - Ленинград: Медгиз, 1957. - 176 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Фигуровский Н. А. История химии: [учеб.пособие для пед. ин-тов по хим. и биол. спец.]. - 

Москва : Просвещение, 1979. - 311 с.(Библиотека УлГПУ) 

7. Фигуровский  Н. А. Очерк общей теории химии : развитие классической химии в XIX 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447851


столетии [Текст] / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. - Москва : Наука, 

1979. - 477 с (Библиотека УлГПУ) 

8. Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию 

строен.химич. соед. (осн. един. химии): Монография / О.С. Сироткин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 - 247с. [Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420415 ] 

9. Горизонты химии 21 столетия: Учебник / Под ред. Озерянский В.А. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2009. - 656 с. [Электронный ресурс http: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555975 ] 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  
1. Биографии химиков https://ru.wikipedia.org/wiki/  

2. Биографии великих химиков http://school-

sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html 

3. http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и инновациям РФ         

4. http://www.portalnano.ru/news/read/2381 - Нанотехнологии и наноматериалы. Федеральный 

интернет-портал   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420415
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555975
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1  

Методология химии как науки. 

Подходы к периодизации истории химии: хронологический и содержательный. Этапы   

становления  химии до конца 19 века. Предалхимический период 

Античный атомизм. Значение периода. 

 

Лабораторная работа № 2.  

Алхимический период 

Итоги и значение периода. 

Лабораторная работа №3  

Период становления. Экспериментальное естествознание 17 века. Теория флогистона. 

Кислородная теория горения. Химическая революция 

Лабораторная работа № 4  

Период количественных законов 

Роль периода в становлении химии как науки  

Лабораторная работа №5  

Период классической химии 

Систематизация  элементов. 

Лабораторная работа №6  

Структурная химия 

Проблема многообразия органических соединений и возникновение структурной химии. 

Стереохимия. Координационная химия. 

Лабораторная работа №7  

Учение о химическом процессе 

Термохимия. Термодинамика. Химическое равновесие  и кинетика. Катализ. Учение о 

растворах. Физикализация химии и её дифференциация  

Лабораторная работа №8  

 

История развития химии в России. 

История и развитие неорганической химии. История и развитие аналитической химии. 

Физическая химия и «производные» дисциплины. Органическая химия и её «производные». 

Дисциплины на границе химии и биологии 
 

Лабораторная работа №9  

Современная химия и её направления в XX1 в. 



Лабораторная работа №10  

Персоналии: от алхимии до наших дней. 

Великие химики мира. Нобелевская премия и её лауреаты. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100 -летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4  

Аудитория № 431  

.  

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 стол химический – 2  

 подставка – 2  

 мойка под раковину – 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 



1  

 стол двух тумбовый - 

1 

 стул полумягкий - 1 

 вытяжной шкаф - 1 

 шкаф книжный 

закрытый – 1  

 шкаф полуоткрытый - 

1 

 стол 

дерев.ученический - 

12 

 стул ученический – 23 

 доска трехстворчатая – 1  

 жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) 

– АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

 Электроплитка 

«Искорка» 0101,2кВт  

- 1 

Компьютер Р2 - 1 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


