
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Химия» 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 «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности, 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины вариативной части «Химия» является: формирование у 

бакалавров специализированных систематизированных знаний в области химии, 

необходимых для последующего изучения Биологической химии 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Химия»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Химия» является дисциплиной вариативной части 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 «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности, 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Химия)  Дисциплина по выбору  «Химия» изучается в 

4 семестре.  



Содержание дисциплины по выбору «Химия» должно являться основой  для 

изучения Биологической химии. Химия позволяет ближе познакомить бакалавров не 

только с самими явлениями, но и с методами самой науки.  

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

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин  «Естественнонаучная 

картина мира », «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

 

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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4 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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4 семестр 

Введение. Основные химические понятия и законы. -  1 3 

Важнейшие классы неорганических соединений. 1  2 3 

Строение вещества. 1  2 3 

Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева. 
1  2 3 

Химическая связь. 1  1 4 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 1  2 3 

Растворы. 1  2 3 

Окислительно-восстановительные процессы. 1  2 3 

Обзор металлов и неметаллов. 1  2 3 

Углеводороды. 1  1 3 

Кислородсодержащие органические соединения. 1  1 3 



Углеводы. 1  1 3 

Азотсодержащие соединения 
1  1 3 

ИТОГО: 12  20 40 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

4 семестр 

Тема 1 Введение. Основные химические понятия и законы. 

 

Предмет общей и неорганической химии. Значение химических знаний для будущих 

преподавателей географии и биологии. Химический элемент. Простые и сложные 

вещества. Закон Авогадро. Закон сохранения массы и энергии при химических реакциях. 

Закон постоянства состава. Химический эквивалент. Закон эквивалентов. Уравнения 

химических реакций. Расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

 

Тема  2 Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды: классификация, свойства, получение. Основания: классификация, свойства, 

получение. Кислоты: классификация, свойства, получение. Соли: классификация, 

свойства, получение. 

 

Тема 3 Строение вещества. 

Значение атомно-молекулярной теории как фундамента современной химии. 

Современные представления о строении атома. Характеристика состояния электрона в 

атоме. Квантовые числа. Атомные орбитали. Емкость электронных слоев. Три принципа 

заполнения атомных орбиталей: принцип Паули, правило Хунда, принцип наименьшей 

энергии. 

 

Тема 4 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 

Электронные и электронографические формулы. Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева. Периоды, группы, подгруппы. Периодичность изменения свойств 

элементов и их типичных соединений. Характеристика свойств элементов по их месту в 

периодической таблице. Периодический закон и периодическая система элементов в свете 

учения о строении атома. Периодичность строения электронных слоев. 

 

Тема 5 Химическая связь. 

Общее представление о химической связи. Основные типы химической связи: ионная, 

ковалентная, водородная, металлическая. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Относительная электроотрицательность элементов. 

Полярность связи. Валентность и степень окисления. Полярные и неполярные молекулы. 

 

Тема 6 Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Понятие о скорости химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакции: 

природа и состояние реагирующих веществ, концентрация реагентов, температура, 

катализаторы. Закон действия масс. Константа скорости реакции, ее физический смысл. 

Катализ. Значение катализа в народном хозяйстве. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Мимическое равновесие. Константа равновесия. Смещение химического 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

 

Тема  7 Растворы. 



Понятие о растворах. Теория растворов. Растворимость различных веществ. Виды 

растворов. Дисперсные системы. Способы выражения количественного состава и 

концентрации растворов: массовая доля, объемная доля, мольная доля, молярная и 

нормальная концентрации, титр. Теория электролитической диссоциации. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты, основания и соли в свете теории 

электролитической диссоциации. Константа диссоциации. Ионные уравнения. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Гидролиз солей в водных растворах. 

Различные случаи гидролиза. Буферные растворы. 

 

Тема 8 Окислительно-восстановительные процессы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. 

Роль среды в протекании окислительно-восстановительных процессов. Методы 

уравнивания окислительно-восстановительных реакций.  Двойной электрический слой. 

Стандартный электродный потенциал. Ряд напряжений металлов. Уравнение Нернста. 

Гальванические элементы. 

 

Тема  9 Обзор металлов и неметаллов. 

Общая характеристика металлов. Положение металлов в периодической системе. 

Физические и химические свойства. Коррозия металлов. Общая характеристика 

неметаллов. Положение неметаллов в периодической системе. Галогены. Сера и ее 

соединения. Азот. 

 

Тема  10 Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Получение алканов. Строение, 

свойства и применение алканов. Алкены. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. 

Способы получения алкенов. Строение и свойства алкенов. Их применение. Алкадиены и 

алкилы. Классификация, изомерия, номенклатура. Способы получения. Строение и 

свойства алкадиенов и алкинов. Каучук. Ароматические углеводороды. Строение, 

номенклатура, изомерия. Способы получения. Свойства и применение ароматических 

углеводородов. Правило ориентации в реакциях электрофильного замещения 

ароматических углеводородов. 

 

Тема 11 Кислородсодержащие органические соединения.  

Классификация, номенклатура, получение, свойства и применение спиртов. Фенолы, 

строение, свойства, применение. Номенклатура, изомерия, способы получения, строение, 

свойства и применение альдегидов и кетонов. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Способы получения, строение и свойства карбоновых кислот, их применение. 

Сложные эфиры, жиры, мыла. 

 

Тема 12 Углеводы. 

Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды). Классификация, 

номенклатура, изомерия, способы получения, свойства моносахаридов. Сложные 

углеводы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные полисахариды. Крахмал, 

целлюлоза. 

 

Тема 13 Азотсодержащие органические соединения.  

Изомерия и номенклатура аминов. Способы получения и свойства аминов. Сравнение 

свойств аммиака, алифатических аминов и анилина. Классификация, изомерия, 

номенклатура, способы получения и свойства аминокислот. Амфотерность аминокислот 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устному опросу (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к выполнению лабораторной работы. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(вопросы к контрольной работе, вопросы к групповому обсуждению и устному опросу) 

 

Важнейшие классы неорганических соединений. 

- Степень окисления, валентность, электроотрицательность. 

- Коллоидные растворы, суспензии и золи. 

- Щелочные и щелочноземельные металлы. 

- Хлор, бром, йод. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 

 

Вариант 1  

Задание 1 Указать валентные электроны следующих атомов: Ti, Se, Sn. 

 

Задание 2  Используя закон кратных отношений и состав вещества в массовых долях О – 

50,00%,S – 50,00%, определить формулу вещества (Х)
)X(D

2H  = 32,00, показать образование 

молекулы (Х), определить тип гибридизации, пространственную структуру молекулы (Х). 

 

Задание 3 Ядро, состоящее из 92 протонов и 143 нейтронов, выбросило α-частицу. 

Какое ядро образовалось при α-распаде?  

 

Задание 4 Какие из электронных -формул, отражающих строение невозбужденного атома 

некоторого элемента неверны: a) ls2 2s2 2р2? 3s1; б) ls2 2s2 2р6; в) ls 2s1 2р2 3s2 3р6 3d4 ; г) ls2 2s2 

2р6 3s2 3p64s2; д) ls2 2s2 2p6 3s2 3d2? Почему? Атомам каких элементов отвечают правильно 

составленные электронные формулы? 

 

 

Задание 5 Природный хлор содержит два изотопа: 35Сl и 37Cl относительная атомная масса 

хлора равна 35,45. Определите мольную долю каждого изотопа хлора. 

 

 

Вариант 2  

Задание 1 Какую высшую и низшую степень окисления проявляют мышьяк, селен и бром? 

Составьте формулы соединений данных элементов, отвечающих этим степеням окисления. 

 



Задание 2 Используя закон кратных отношений и состав вещества в массовых долях О – 

60,00%, S – 40,00%, определить формулу вещества (Х) 
)X(D

2Cl  = 1,127, показать 

образование молекулы (Х), определить тип гибридизации, пространственную структуру 

молекулы (Х). 

 

Задание 3 Определите недостающую частицу в ядерной реакции 12Mg25 + 1р1 → 

11Na22 + ?. 

 

Задание 4 Электронная конфигурация атома неона совпадает с электронными 

конфигурациями ионов нескольких элементов. Назовите 4 таких иона. Ответ мотивируйте. 

 

Задание 5 Литий имеет два изотопа: 6Li и 7Li.  Массовые доли их в природной смеси 

составляют 7,52% и 92,48%соответственно. Определите среднюю относительную массу 

элемента лития. 

Комплект тестовых заданий 

 

Тема Важнейшие классы неорганических соединений. 
 

1 балл- 2 вопроса

1  Хлороводород можно получить по реакции 

а) NаСl+ H2SO4 

б) NаHCO3+ СaСl2 

в) Cl2 +H2 

г) СaСl2 +H2O

2 Na3N + H2O = …+…   пропущенными веществами являются 

а) N2O 

б) Na2O 

в) NaOH 

г) NH3

3  Веществом Х3 в реакции Fe+Сl2 →  X1+NaOH →X2  t°→X3   является   

а) FeO 

б) Fe(OH)2 

в) Fe(OH)3   

г) Fe2O3

4  При сливании растворов образуется осадок 

а) сульфата меди и гидроксида калия 

б) карбоната калия и азотной кислоты 

в) гидроксида натрия и серной кислоты 

г) сульфата меди и азотной кислоты 

5  При сливании раствора хлорида бария и сульфата натрия наблюдается образование

а) белого осадка 

б) бурого осадка 

в) бурого раствора 

г) синего осадка

6  При разложении нитрата серебра образуется 

а) Ag2O+ N2O5 

б) Ag+ NO2+ O2 

в) Ag2O+ N2O5+ O2 

г) Ag2O+ N2O3

7  Пропущенными веществами являются Pb(NO3)2 нагрев→ NO2 + Х1 + Х2

а) N2 

б) PbO 

в) O2 

г) Pb

8 В цепочке превращений веществом Х3 является 

Zn +NaOH→X1+HCl изб→Х2+AgNO3→X3 

а) AgCl 

б) Ag2O 

в) ZnCl2 

г) ZnO

9 Оксиды образуются при  

а) горении железа в хлоре 

б) горении метана 

в) растворении хлора в воде 

г) растворении гашеной извести в воде

10 Взаимодействие азотной кислоты с металлами обычно происходит без образования  

а) оксидов азота 

б) водорода 

в) воды 

г) соли

11 Формулы оксидов, которые при растворении в воде образуют кислоты общей формулы 

H2ЭO3, имеет вид… 



1)  SO2    2)  NO2 

3)  SiO2    4)  CO2 

 

12 Оксидами, которые проявляют амфотерные свойства, являются…  

1)  CaO    2)  Cr2O3 

3)  BeO    4)  CrO3 

 

13 Со щелочами взаимодействуют оксиды… 

1)  азота (II)    2)  серы (IV) 

3)  хрома (III)    4)  железа (II) 

 
14 Формулы гидроксидов, которые реагируют с водными растворами и кислот, и 

оснований, имеют вид… 

1)  Mg(OH)2    2)  B(OH)3 

3)  Al(OH)2    4)  Zn(OH)2 

 

15 Кислотами, которые не образуют кислых солей, являются … 

1)  азотистая    2)  ортофосфорная 
3)  сернистая    4)  хлороводородная  
 

16 Образование кислых солей возможно в реакциях между веществами ...  

 

1)  Fe(OH)3 + HCl →    2)  N2O5 + NaOH → 

3)  KOH + CO2 →    4)  CaO + H3PO4 → 

 

17 Веществами  X1 и Х2 в цепочке превращений Ca → X1→ CaCO3 –
CO2 + H2O→ Х2 

являются …  

1)  Ca(OH)2
  и Ca(HCO3)2    2)  CaO и Ca(OH)2

   

3)  CaCl2 и CaO    4)  CaO и CaC2O4 

 

18 При взаимодействии оксида серы (IV) с избытком раствора NaOH образуется… 

1)  гидросульфат натрия    2)  сульфит натрия и вода 

3)  сульфат натрия и вода    4)  гидросульфит натрия 

 
19 Сокращенное молекулярно-ионное уравнение Ca2+ + CO3

2- = CaCO3       

соответствует реакции… 

1)  СaSO3+Na2CO3=CaCO3+Na2SO3 2)  CaCl2+K2CO3=CaCO3+2KCl 

3)  Ca3(PO4)2+2H2CO3=3CaCO3+2H3PO4 4)  Ca(NO3)2+CO2+H2O=CaCO3+2HNO3 

 

20 Схема реакции, соответствующая сокращенному молекулярно-ионному 

уравнению , имеет вид … 

1)   2)   

3)   4)   

 
21 Неорганическая кислота, имеющая полимерное строение 

а) кремниевая 

б) угольная 

в) хромовая 

г) сернистая  

 



22  Наиболее сильное основание 

а) Сu(OH)2 

б) Mg(OH)2 

в) Ba(OH)2 

г) Sn(OH)2 

 

23 Наиболее сильная кислота 

а) НСlО 

б) НСlО2  
 

 

24 При растворении в воде   …. оксида образуется кислота 

а) Р2О5 

б) N2О 

в) К2О 

г) СаО 

 

 

 

1 балл- 2 вопроса 

 

Тема Химическая связь. 

 

В соединении, образованном атомами элементов с порядковыми номерами 9 и 19, связь… 

1)  водородная    2)  ионная 

3)  ковалентная    4)  донорно-акцепторная 

 

2 В молекуле Н2SО4 между атомами водорода и кислорода реализуется __________ связь.  

 

1)  ионная    2)  ковалентная неполярная 

3)  водородная    4)  ковалентная полярная 

 

3 Вещества, содержащие только ковалентные полярные химические связи, приведены в 

ряду… 

1)  H3PO4, BF3, CH3COONH4    2)  NO2, SOCl2, CH3COOH 

3)  PF5, Cl2O7, NH4Cl    4)  F2, H2SO4, P2O5 

 

4 Графит имеет _____________кристаллическую решетку. 

1)  металлическую    2)  атомную 

3)  молекулярную    4)  ионную  

 

5 Молекулярной кристаллической решеткой обладает вещество, формулы которого имеет 

вид… 

 

1)  SiO2    2)  Nа2O 

3)  NаHCО3    4)  CО2 

6 Центральный атом находится в состоянии sp3-гибридизации в молекуле… 

1)  K2CO3    2)  CH4 

3)  CO2    4)  CO 

 

7  Формула соединения, в котором реализуется донорно-акцепторный механизм 

образования химической связи, имеет вид  

Пероксид нвтрия 

Ацетат натрия 

Гидрофосфат натрия 

Ди гдроксо цинкат натрия 

 

8 Установите соответствие между формулой вещества и пространственным строением его 

молекулы 

1) BeF2 



2) BF3 

3) СF4 

а)  октаэдр    б)  линейная 

в)  тетраэдр    г)  плоский треугольник 

 

9 Формула частицы, обладающей тетраэдрическим строением, имеет вид… 

1)  NO3
-    2)  NH4

+ 

3)  CO3
2-    4)  NH3 

 

10 Формула вещества, в молекуле которого содержатся 2π- и 2σ-связи, имеет вид …  

 

1) C2H2 

2) CO2 

3) N2 

4) H2O2 

 

11 Наиболее сильная кислота 

а) НСlО 

б) НСlО2  

в) НСlО3  

г) НСlО4 

 

12 Процесс образования полимеров путем последовательного присоединения молекул 

мономера называют реакцией  

а) поликонденсации 

б) полипептизации 

в) полимеризации 

г) полиэтерификации

13 Природные полимеры крахмал и целлюлоза построены из остатков… 

а) глюкозы 

б) фруктозы 

в) рибозы 

г) сахарозы

 

14 В молекуле аммиака все связи 

а) ковалентные полярные 

б) донорно акцепторные 

в) ионные 

г) ковалентные неполярные 

15 Молекула углекислого газа имеет … строение 

а) тетраэдрическое 

б) угловое 

в) линейное 

г) плоского треугольника

16 Формула вещества с тетраэдрическим строением  

а) ВF3 

б) NH3 

в) CH4 

г) H2О 

12 В узлах кристаллической решетки хлорида кальция находятся … 

а) атомы 

б) ионы 

в) молекулы 

г) электроны

17 Вещества с атомной кристаллической решеткой обладают 

а) низкой твердостью 

б) высокой электропроводностью 

в) низкой температурой плавления 

г) высокой температурой плавления

18 Формула вещества с молекулярной кристаллической решеткой 

а) KCl 

б) CaH2 

в) CaO 

г) NH3

19 В молекуле сероводорода химическая связь  

а) ковалентная полярная 

б) ионная 

в) ковалентная неполярная 

г) водородная



20 Первая стадия полимеризации, на которой происходит образование активных центров, 

называется  

а) рацемизацией 

б) инициацией 

в) ингибированием 

г) конденсацией 

21 Формула высшего оксида элемента, образующего водородное соединение ЭН2, имеет вид 

…  

1) ЭО 

 2) ЭО4 

3) ЭО3  

4)ЭО2 

 

22 Вещества, содержащие только ковалентные полярные химические связи, приведены в ряду 

…  

1) H3PO4, BF3, CH3COONH4  

2) PF5, Cl2O7, NH4Cl 

3) NO2, SOCl2, CH3COOH 

4) F2, H2SO4, P2O5 

 

23 Cо щелочами взаимодействуют оксиды … 1) серы (IV) 

2) азота (II) 

3) железа (II) 

4) хрома (III) 

 

24 Наиболее активным является металл, имеющий электронную конфигурацию атома:  

а) 1s22s22p63s1                              в) 1s22s22p63s23p1  

б) 1s22s22p63s23p64s1                    г) 1s22s22p63s2  

 

 

 

Тема Растворы 

1балл -3 вопроса 

 1. Выберите правильное(ые) утверждение (я) или определение(я). Ваш выбор 

обоснуйте путем критики всех остальных утверждений или определений. 

Электролитом называется 

а. электропроводное вещество. 

б. водный раствор вещества. 

в. вещество с ионной электропроводностью. 

г. вещество, образованное ионами. 

2. Сильным электролитом называется 

а. сильная кислота. 

б. соль. 

в. вещество, диссоциирующее на ионы 

необратимо. 
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г. вещество, имеющее степень 

диссоциации, равную 100%. 

д. вещество, имеющее степень 

диссоциации более 30%. 

3. Слабым электролитом называется 

а. слабая кислота. 

б. нерастворимая в воде соль. 

в. вещество, диссоциирующее на ионы 

обратимо. 

г. вещество, имеющее степень 

диссоциации, меньшую 100%. 

д. вещество, имеющее степень 

диссоциации менее 3%. 

4. Константа диссоциации электролита — это 

а. отношение произведения концентраций (активностей) ионов к концентрации 

(активности) непродиссоциировавших молекул. 

б. константа равновесия диссоциации электролита. 

в. отношение числа продиссоциировавших молекул к числу растворенных молекул. 

г .  К  =аС/ а2С 

5. Степень диссоциации электролита — это 

а. отношение произведения концентраций (активностей) ионов к концентрации 

непродиссоциировавших молекул. 

б. константа равновесия диссоциации электролита. 

в. отношение числа продиссоциировавших молекул к числу растворенных молекул. 

6. Кислотой называется 

а. вещество, содержащее ионы водорода. 

б. вещество, содержащее атомы водорода. 

в. вещество, содержащее атомы водорода, 

которые могут замещаться атомами 

металла. 

г. молекула или ион — донор протона. 

д. вещество, при растворении которого в 

воде рН раствора уменьшается. 

е. молекула или ион — акцептор протона. 

7. Основанием называется 

а. вещество, содержащее гидроксильные 

ионы. 

б. вещество, в котором атомы металла, 

соединенные с гидроксильными группами. 

в. молекула или ион — донор протона. 

г. молекула или ион — акцептор протона. 

д. вещество, при растворении которого в 

воде рН раствора увеличивается. 

8. Соль — это 

а. соединение металла с неметаллом. 

б. продукт взаимодействия кислоты с основанием. 

в. продукт взаимодействия кислотного и основного оксидов. 
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г. нейтральное (в кислотно-основном смысле) вещество. 

д. ионное вещество. 

е. вещество, диссоциирующее на катионы только металла и анионы только неметалла. 

ж. вещество, образованное катионами, но не только водорода и анионами, но не только 

гидроксила. 

з. вещество, при растворении которого в воде рН раствора не меняется. 

9. Гидролиз — это 

а.  взаимодействие вещества с водой. 

б. растворение вещества в воде. 

в. взаимодействие вещества с растворителем. 

г. химическое взаимодействие частиц растворенного вещества с водой. 

д. взаимодействие сложного эфира с водой. 

е. взаимодействие этана с водой. 

ж. взаимодействие хлора с водой. 

10. рН — это 

а. водородный показатель. 

б. кислотность среды. 

в. отрицательный логарифм 

концентрации ионов водорода. 

г. отрицательный десятичный логарифм 

концентрации ионов водорода. 

д. отрицательный десятичный логарифм 

активности ионов водорода. 

11. Электролитами могут быть вещества 

а.  твердые.           в. жидкокристаллические. 

б.  жидкие.           г. газообразные. 

12. Следующие вещества классифицируйте на электролиты и неэлектролиты 

(классификация будет неправильной, если вы не укажете условий — агрегатное состояние, 

раствор в каком растворителе): 

а. H2O, Al2O3, H2S, NaOH. 

б. NH3, CaO, H2SO4, Ca(OH)2. 

в. CO2, HCl, CH3CH2OH, CH3CH2ONa. 

г. CH3COOH, CH3COONa, BaO, Ba(OH)2. 

27. Электролитами являются 

а. все кислоты 

б. растворы кислот. 

в. растворы солей. 

г. растворы оснований. 

д. растворы амфолитов 

е. растворы соли. 

ж. основания. 

з. амфолиты 

28. Следующие вещества классифицируйте на сильные и слабые электролиты: 

а. H2S, NaOH, CH3COOH, CH3COONa, Ba(OH)2. 
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б. HCl, H2SO4, Ca(OH)2, Na2SO4, H2SO3. 

в. HNO2, HNO3, NH3-H2O, NaNO2, Fe(OH)3. 

29. Какое основание или какая сильнее в указанных парах? Что значит, 

сильнее? Как это определить экспериментально? 

а. гидроксид марганца (II) или гидроксид железа (III)? азотная или серная кислота? 

б. гидроксид стронция или бария? гидроксид алюминия или магния? 

в. пальмитиновая С15Н31СООН или стеариновая С17Н35СООН кислота? гидроксид натрия 

или калия? 

г. гидроксид лития или кальция? гидроксид хрома (II) или гидроксид хрома (III)? 

30. Классифицируйте по Брёнстеду следующие вещества (молекулы, ионы) на кислоты, 

основания, соли и амфолиты. Напишите уравнения реакций, подтверждающих ваш 

выбор. 

а. H2O, H3O+, OH-, Na2SO4, Na+, SO4
2-, Cu(H2O)4

2+. 

б. NH3, NH4
+, NH4Cl, Cl-, Al(OH)3, Al(H2O)6

3+, NaH2PO4. 

в. Cu(NH3)4
2+, Cu(OH)2, HNO3, NO3

-, Na+, HPO4
2-, CuCl2. 

31. Напишите константы диссоциации электролитов, где сможете, для следующих веществ: 

а. H2S, NaOH, CH3COOH, CH3COONa, Ba(OH)2. 

б. HCl, H2SO4, Ca(OH)2, Na2SO4, H2SO3. 

в. HNO2, HNO3, NH3-H2O, NaNO2, Fe(OH)3. 

32. Классифицируйте присутствующие в водном растворе указанного вещества частицы 

(молекулы, ионы) на кислоты и основания по Брёнстеду. Каких 

ионов больше всего и каких меньше всего в этом растворе? 

а.   H3PO4 б.   Na3PO4 в.   H2SO4 г.   AlCl3 

33. Во сколько раз больше или меньше концентрация ионов водорода в чистой воде, чем в 

 

а. обычном дожде с рН = 6,5. 

б. кислом дожде с рН = 3,5 (очень кислый 

дождь). 

в. желудочном соке человека с рН = 1,0. 

г. морской воде с рН = 8. 

д. водопроводной воде с рН = 7,5. 

 

34. Коллоидные частицы золя, полученного при добавлении в разбавленный раствор AsCl3 

насыщенного раствора Н2S, имеют ____заряд. 

нулевой 

положительный 

не скомпенсированный слоем противоионов 

отрицательный 
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35. Фосфорная кислота — это кислота 

1)     сильная. 2)     слабая. 3)     средней силы. 

 

36. К методам получения дисперсных систем физической конденсацией относятся.. 

образование малорастворимого вещества 

конденсация паров 

замена растворителя 

тонкое измельчение твердого вещества 

 

 

 
Тема Окислительно-восстановительные процессы. 

1 балл- 1 вопрос 

1 Только окислительную способность проявляет __________________кислота. 

1)  сернистая 2)  серная 

3)  тиосерная 4)  сероводородная 

 

2 Формула вещества, которое способно проявлять свойства как окислителя, так и 

восстановителя, имеет вид… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  HNO3 2)  HNO2 

3)  Ca3N2 4)  NH3 

 

3 Схема процесса, в котором происходит окисление азота, имеет вид … 

1)   2)   

3)   4)   

 

4 Схема процесса, в котором происходит окисление хлора, имеет вид … 

1)   2)   

3)   4)   

 

5 В реакции 3Ca + 2P → Ca3P2 атомы фосфора выступают в качестве…  

 

1)  окислителей и восстановителей одновременно 2)  доноров неподелённой электронной 

пары 

3)  окислителей 

 4)  восстановителей 

 

6 В окислительно-восстановительной реакции 

  молекулярный хлор …  

1)  подвергается только окислению 2)  подвергается только восстановлению 

3)  окисляется и восстанавливается одновременно 4)  не изменяет окислительно-

восстановительного состояния 
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7 В реакции    2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O  

сульфит-ионы …  

1)  окисляются и восстанавливаются одновременно 2)  окисляются 

3)  не изменяет окислительно-восстановительного состояния 4) 

 восстанавливаются 
 

8 Число электронов, которое отдает 1 моль восстановителя в окислительно-

восстановительной реакции , равно … 

1)  2 2)  1 

3)  10 4)  5 

 

9 Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении окислительно-восстановительной 

реакции   равен … 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  6 

 

10 Продуктом восстановления перманганата калия сероводородом в нейтральной среде 

является вещество, формула которого … 

1)   2)   

3)   4)   

11 Электролиз водного раствора поваренной соли это способ одновременного получения:  

а) натрия и кислорода  

б) натрия, хлора и водорода  

в) гидрида натрия, хлора и кислорода  

г) гидроксида натрия, хлора и водорода  

 

12 Металл, вытесняющий медь из водного раствора медного купороса:  

а) кальций            б) ртуть               в) серебро               г) цинк  

 

 

Тема Обзор металлов и неметаллов. 

1 балл- 2 вопроса 

1 Алюминий может реагировать с 

1) сульфатом магния 

2) хлоридом натрия  

3) нитратом кальция 

4) гидроксидом натрия

 

2 В порядке уменьшения восстановительных свойств металлы расположены в ряду: 

1) Al, Na, K 

2) Al, Zn, Fe 

3) Fе, Zn, Mg 

4) Fe, Zn, Al 

3 Все элементы главных подгрупп являются металлами, если они расположены в 

периодической системе ниже диагонали: 

1) бор — астат 

2) бор — иод  
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3) углерод — астат  

      4) углерод — иод 

 

4 Какая реакция возможна: 

1) Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb 

2) Cu + Ni2+ → Cu2+ + Ni 

5 К каким типам покрытий относится оцинкованное железо: 

1) катодное                           2) анодное 

 

6 Коррозия металлов всегда представляет собой процесс: 

1) процесс окисления            2) процесс восстановления 

 

7 Металл, который не может быть получен при электролизе водного раствора его соли: 

1) цинк  2) свинец  3) калий  4) серебро 

 

8 Электролиз водного раствора поваренной соли – это способ получения: 

1) натрия и кислорода       2) гидрида натрия, хлора и кислорода 

3) натрия, хлора и кислорода     4) гидроксида натрия, хлора и водорода 

 

9 Металл, который образующий оксиды трех типов (основной, амфотерный, кислотный)-1) 

натрий   2) марганец    3) серебро    4) ртуть 

 

10 Соединения металла с водородом называют: 

1) пероксиды               2) гидриды 

3) сульфиды                 4) хлориды 

11. Все элементы главных подгрупп I и II групп Периодической системы, а также гелий 

относят к...  

а) типичным окислителям в) переходным элементам  

б) типичным металлам г) s-элементам  

12. Все s-элементы, кроме водорода и гелия, являются...  

а) газообразными веществами без цвета и запаха  

б) жидкостями при комнатной температуре  

в) металлами  

г) полупроводниками  

13. Атомы всех щелочных и щелочноземельных элементов имеют соответственно...  

а) -только по одному электрону на внешней оболочке;  

б) -только по два электрона на внешней оболочке  

в) -полностью заполненную внешнюю электронную оболочку;  

г) - полностью заполненную внешнюю электронную оболочку  

д) -возможность терять единственный внешний электрон, образуя катионы со степенью 

окисления +1;  

е) -возможность терять два внешних электрона, образуя катионы со степенью окисления +2  

ж)  -размеры, меньшие размеров атома водорода;  

з) -размеры, большие размеров любого из щелочных металлов  

г) способны взаимодействовать со всеми металлами, стоящими в ряду активности после 

водорода  

14. Поскольку внешние электроны s-металлов находятся далеко от ядра и имеют низкую 

энергию ионизации, все эти элементы являются...  

а) типичными изоляторами  б) сильными восстановителями  
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в) окислителями  г) типичными катализаторами в 

органических реакциях  

15. Элементы всех s-металлов встречаются в природе только в виде...  

а) свободных металлов  

б) гидрокарбонатов или карбонатов  

в) соединений  

г) ионов в морской воде  

16. Оксид калия может быть получен в результате реакции:  

а) К2О2 + 2К → 2К2О  

б) 4К + О2 → 2К2О  

в) КО2 + 3К → 2К2О  

г) 2К2О2 + О3 → 2К2О + 3О2  

17. С водой наиболее энергично при обычных условиях реагирует:  

а) магний        б) кальций            в) калий             г) литий  

18. При взаимодействии щелочных металлов с водой образуются...  

а) гидриды и кислород  

б) щелочи и водород  

в) пероксиды и водород  

г) супероксиды и озон  

19. Металл, образующий гидроксид, 

нерастворимый в воде (при 

обычных условиях) и в водном 

растворе щелочи:  

а) бериллий        б) магний             в) 

кальций             г) барий  

20. Щелочные металлы, а также 

кальций, стронций и барий при 

нагревании в атмосфере аммиака 

образуют...  

а) гидриды и азот  

б) амиды и водород  

в) гидриды и ангидрид азотной кислоты  

г) амиды и азот  

21. Серная и азотная кислоты в 

зависимости от условий по-

разному взаимодействуют с 

алюминием:  

а) концентрированная H2SО4 на холоде 

выделяет водород  

б) концентрированная HNО3 на холоде 

выделяет водород  

в) разбавленная H2SО4 при любой 

температуре не реагирует с алюминием  

г) концентрированные серная и азотная 

кислоты на холоде не действуют на 

алюминий  

22. Какой из перечисленных оксидов 

обладает амфотерными 

свойствами?  

а) FeO                                    в) Al2O3  

б) B2O3                                  г) CO  

23. Оксид хрома (VI) – это...  

а) ангидрид хромовой и дихромовой 

кислот, представляющий собой ярко-

красные кристаллы, растворимые в 

воде  

б) типичный амфотерный оксид  

в) легколетучая жидкость при комнатой 

температуре  

г) идеальный растворитель 

органических соединений  

24. Серебро так же, как и медь, не 

может...  

а) растворяться в концентрированной 

серной кислоте  

б) растворяться в разбавленной азотной 

кислоте  

в) реагировать с разбавленными 

соляной и серной кислотами  

г) образовывать соединения со 

степенью окисления +1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  
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Тема  Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

1 вопрос 2 балла 

1 При некоторой температуре константа равновесия термической диссоциации N2O4 ↔ 2NO2 

составляет 0,26. Равновесная концентрация NO2 равна 0,28 моль/л. Вычислите равновесную и 

первоначальную концентрации N2O4. 

 

2 Если равновесие реакции смещено ("смещено", а не "смещается"!) 

1) влево, это значит, что скорость прямой реакции меньше скорости обратной реакции. 

2) константа скорости прямой реакции меньше константы скорости обратной реакции 

3) Константа равновесия реакции К > 1. 

4) Константа равновесия реакции K < 1. 

5) произведение концентраций продуктов реакции меньше такового реагентов. 

3 Температурный коэффициент скорости реакции  равен 2,8. Во сколько раз увеличится 

скорость реакции при повышении температуры от 20 до 750С? 

 

4 Без проведения термодинамических расчетов определите, высоко- или низкотемпературный 

режим способствует проведению в закрытой системе экзотермической реакции 

2NO(Г)  +  O2(Г)  =  2NO2(Г). 

Энтальпийным или энтропийным фактором определяется   термодинамическая возможность 

протекания реакции? 

5 Рассчитайте возможность самопроизвольного протекания реакции в стандартных условиях 

SO2(г) +1/2 О2 = SO3(г) 

6 Если энтальпия образования SO2 равна  -297 кДж/моль, тогда количество теплоты, 

выделяемое при сгорании 16 г серы, равно… 

 

 

Вопросы для устного опроса 

Тема Углеводороды Кислородсодержащие органические соединения. 

1 . Как изменяется агрегатное состояние алканов и алкенов в гомологическом ряду? 
2. Какие из изученных классов соединений химически более активны? 
3. Какие реакции характерны для предельных и непредельных углеводородов? 

4. Расположите в ряд С-Н-кислотности алканы, алкены и алкины. 

5. Почему в ряду соединений метан, этен, этин при их горении  пламя становится более 

коптящим? 

6. Сделайте выводы об отношении углеводородов к концентрированным кислотам. 

7. Охарактеризуйте отношение алканов и алкенов к брому и окислителям. 

8. Понятие и доказательства ароматичности 

9. Альдегиды, кетоны физические и химические свойства  

10. Одноосновные карбоновые кислоты  физические и химические свойства 

http://lib.rus.ec/b/176583/read#t46#t46
http://lib.rus.ec/b/176583/read#t51
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11.  Химические свойства и применение предельных одноатомных спиртов  

 

 

Тема Углеводы. Азотсодержащие соединения 
Амины строение химические свойства 

 

1 Моносахариды, классификация и номенклатура, стереоизомерия и конфигурационные 

ряды, кольчато-цепная таутомерия и мутаротация, реакции, используемые для установления 

структурных и стереохимических характеристик моносахаридов: окисление и 

восстановление, ацилирование, алкилирование, образование озазонов, удлинение и 

укорочение цепи в моносахаридах. Ди- и полисахариды, представления о распространении 

углеводов в природе и путях их использования. 

2 Аминокислоты. Классификация и номенклатура. Структурные типы природных α-

аминокислот, стереохимия Кислотно-основные свойства аминокислот и зависимость их 

состояния от рН среды; образование производных по карбоксильной и аминогруппе,  

3 Амины. Классификация, номенклатура. Способы получения,  

4 Электронное и пространственное строение аминогруппы, зависимость от природы 

заместителей у атома азота.  

5 Алифатические амины. Основность и кислотность аминов  

6 Ароматические амины. Реакции с электрофильными реагентами: алкилирование, 

сульфирование, ацилирование и его значение в химии ароматических аминов, нитрование, 

галоидирование, нитрозирование и азосочетание.  

7. Эфиры (простые и сложные). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающих 

1. Тестовые задания по неорганической химии. (1 часть – химия неметаллов) – Ульяновск: 

УлГПУ, 2007.- 12 с. 

2. Тестовые задания по неорганической химии. (2 часть – химия неметаллов) – Ульяновск: 

УлГПУ, 2007.- 16 с. 

3. Романов А.В. Химия Учебно-методическое пособие Ульяновск: УлГПУ, 2013. 32 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

 

 

7. 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 бакалавров  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  использовать 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.  

http://lib.rus.ec/b/176583/read#t40
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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   ОР-2  



 22 

(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

ные знания, 

строить 

простейшие 

математические 

модели(в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретироват

ь результаты 

работы с 

моделью; 

 

осуществлять 

химический анализ 

на основе 

общепринятых 

методик  

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес

  

ОР-3 

навыками 

эксперимен

тальной 
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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 для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

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 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебным 

предметам; 

основные формы 

организации 

урока; 

ОР-4 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  
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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; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

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: 
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№  

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 Введение. Основные 

химические понятия 

и законы. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +   

ОС-5 Тестовые 

задания 

 

+ +  + + 

2 . 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

  +   

ОС-1 

Контрольная работа 

+ + + + + 

3 Строение вещества ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-5 Тестовые 

задания 

ОС-2 

Решение задач 

+ + + + + 

4 Периодический закон 

и периодическая 

система Д.И. 

Менделеева. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-5 Тестовые 

задания 

 

+ +  + + 

5 Химическая связь. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-5 Тестовые 

задания 

 

+ +  + + 

6 Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-5 Тестовые 

задания 

 

+ +  + + 

7 Растворы. 

Окислительно-

восстановительные 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   
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процессы. ОС-5 Тестовые 

задания 

 

+ +  + + 

8 Обзор металлов и 

неметаллов. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ +    

ОС-5 Тестовые 

задания 

 

+ +  + + 

9 Углеводороды. ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 +    

ОС-5 Тестовые 

задания 

 

+ +  + + 

10 Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

 + +   

ОС-3 

Устный опрос 

+ +  + + 

11 Углеводы. 

 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+  +   

ОС-3 

Устный опрос 

+ +  + + 

12 Азотсодержащие 

соединения 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+  +   

ОС-3 

Устный опрос 

+ +  + + 

  OC-7 Зачет      

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в форме устного собеседования по вопросам. 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает базовые математические 

понятия и действия, понятия 
Теоретический (знать) 10 
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естественнонаучных дисциплин; 

основные компьютерные программы 

для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

обучения; сущность и структуру 

учебных программ по предметам; 

содержание и научные основы 

преподаваемого учебного предмета; 

Использует основные математические 

действия и приемы для проведения 

учебно-воспитательного процесса; 

использует ведущие естественно 

научные концепции для оптимизации 

учебно-воспитательного процесса; 

использует методы математической 

статистики для обработки результатов 

учебно-воспитательного процесса; 

использует основные компьютерные 

программы для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

Модельный (уметь) 10 

Владеет содержанием преподаваемого 

учебного предмета; приемами 

обобщения опыта разработки и 

реализации образовательных 

программ по учебным предметам; 

Практический (владеть) 12 

Всего:   32 

 

 

ОС-2 Решение задач  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает систему средств обучения 

теории и методики преподавания 

химии, их дидактические особенности 

и функции, требования к оснащению 

кабинета химии; 

значение и содержание 

образовательных программ по 

учебному предмету; технические 

возможности современного 

лабораторного оборудования при 

реализации образовательной 

программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

Теоретический (знать) 4 

Применяет знания о современной Модельный (уметь) 4 
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естественнонаучной картине мира в 

профессиональной деятельности; 

получает необходимую информацию 

в глобальных компьютерных сетях; 

создает электронные средства 

учебного назначения, средства 

информационно-методического 

обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, 

слайд-шоу и тестирующие 

программные средства; выбирает и 

применяет в профессиональной 

деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы 

решения задач; 

Владеет основными методами 

математической обработки 

информации; 

способами поиска и обработки 

информации в глобальных 

компьютерных сетях; технологиями 

поиска информации по методам 

обучения химии; 

Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает требования к образовательным 

программам по учебным предметам; 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации учебных программ по 

учебным предметам; структуру и 

основные методологические 

особенности современного образования,  

его историю и тенденции развития; 

современное лабораторное 

оборудование, технику безопасности 

при работе с ним; 

Теоретический (знать) 6 

Осуществляет анализ учебного 

материала при реализации 

образовательных программ по учебным 

предметам; определяет структуру и 

содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ по 

предметам; использует знания о 

Модельный (уметь) 6 
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методологических особенностях 

современного образования в 

профессиональной деятельности; 

эксплуатирует современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения 

химического эксперимента; 

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 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 

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 Письменное тестирование 

 (образец теста приведен в п.6 программы).  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает  закономерности и понятийный 

аппарат химии  основные разделы 

химии  

Теоретический (знать) 6 

Оперирует специальными терминами; в 

соответствии с поставленной задачей,  

выбирает наиболее эффективный метод 

ее решения; 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
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выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности организации 

учебно-воспитательного процесса при 

реализации учебных программ по 

учебным предметам; предметное и 

метапредметное содержание 

основных образовательных программ, 

научные основы и связи с 

современными исследованиями; 

классификацию методов обучения и 

воспитания на уроках химии; 

методические условия и приемы 

формирования знаний, умений и 

навыков в области теории и методики 

преподавания химии; систему средств 

обучения теории и методики 

преподавания химии, их 

дидактические особенности и 

функции, требования к оснащению 

кабинета химии; 

значение и содержание 

образовательных программ по 

учебному предмету; технические 

возможности современного 

лабораторного оборудования при 

реализации образовательной 

программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

Теоретический (знать) 0-10 

Определяет структуру и содержание 

учебных занятий при реализации 

учебных программ по предметам; 

осуществляет выбор форм, приемов и 

методов обучения и воспитания 

школьников при реализации учебных 

программ по предметам; применяет 

разнообразные методы обучения и 

воспитания на уроках химии; 

проводит работу по оснащению 

химического кабинета 

оборудованием; разрабатывает и 

реализовывает на практике 

образовательных программ по 

учебному предмету; использует 

теоретические и практические методы 

Модельный (уметь) 11-21 
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при реализации образовательной 

программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

Владеет методами планирования 

образовательных программ по 

учебным предметам; методами, 

формами и приемами обучения при 

реализации образовательных 

программ по учебным предметам; 

навыками работы с различными 

источниками информации, включая 

Internet; навыками реализации 

учебных программ, в рамках 

различных образовательных 

учреждений; представлением о 

процессе реализации образовательных 

программ по учебному предмету; 

навыками комплексного 

использования теоретических и 

практических методов при реализации 

образовательной программы по химии 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Практический (владеть) 22-32 

 

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 

4 семестр 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Основные понятия химии: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, 

сложное вещество, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

моль, молярная масса. 

2. Химические реакции и классификация их по различным признакам. 

3. Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, 

закон эквивалентности, закон Авогадро. 

4. Оксиды: классификация, химические свойства и получение. 

5. Основания: классификация, химические свойства и получение. 

6. Кислоты: классификация, химические свойства и получение. 

7. Соли: классификация, химические свойства и получение. 

8. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 

9. Характеристика свойств элементов по периодам и группам периодической системы в 

свете учения о строении атома. 
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10. Химическая связь: ковалентная, ионная, металлическая, водородная. Донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

11. Типы кристаллических решеток. 

12. Электроотрицательность, степень окисления, валентность. 

13. Окислительно-восстановительные реакции. 

14. Скорость химических реакций. 

15. Химическое равновесие и его условие. 

16. Растворы. Способы выражения концентрации. 

17. Растворимость веществ. Тепловые явления при растворении. 

18. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

19. Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения ТЭД. 

20. Электролиз. 

21. Гидролиз солей. 

22. Общие свойства металлов. Свойства неметаллов. 

23. Теория химического строения органических соединений. Классификация 

органических веществ. 

24. Алканы, строение, номенклатура, химические свойства и получение. 

25. Алкены, строение, номенклатура, химические свойства и получение. 

26. Диеновые углеводороды, строение, номенклатура, химические свойства и получение. 

27. Алкины, строение, номенклатура, химические свойства и получение. 

28. Ароматические углеводороды, строение, номенклатура, химические свойства и 

получение. 

29. Спирты, строение, номенклатура, химические свойства и получение. 

30. Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. 

31. Фенол, физические и химические свойства. 

32. Альдегиды, номенклатура, химические свойства, получение. Кетоны. 

33. Карбоновые кислоты. Номенклатура, химические свойства и получение. 

34. Высшие предельные одноосновные карбоновые кислоты. Жиры и синтетические 

моющие средства. 

35. Эфиры (простые и сложные). 

36. Углеводы и их классификация. Глюкоза и фруктоза. 

37. Дисахариды и полисахариды. 

38. Нитросоединения. 

39. Амины. Анилин. 

40. Аминокислоты, физические и химические свойства, получение и применение. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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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. Решение задач  Решение задач выполняется индивидуально. 

Прием задач осуществляется на занятии. 

Задачи  

2. Устный опрос Устный опрос проводится в ходе занятия. 

При выставление оценки за развернутый 

ответ на поставленный вопрос по 

пройденной теме учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра.  

Вопросы по 

пройденным темам 

3. Письменное 

тестирование 

Письменное тестирование выполняется в по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа проводится в 

письменной форме по вопросам. 

Задачи 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - 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 бакалавров по дисциплине  

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
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1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа 1 32 

5. Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

4 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6= 6 

баллов 

10 х 1= 10 

баллов 

10 х 12 = 120 

баллов 

1 х 32 = 32 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

 max 

136 баллов 

 max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины по выбору «Химия», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Зайцев О. С. Химия: учебник / МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Академия, 2008. 

– 539 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Основы общей химии: Учебное пособие/В.И.Елфимов, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079  

3. Органическая химия. Основной курс: Учебник / А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич; Под 

ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 808 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732 

4. Неорганическая химия: учебное пособие / И.В. Богомолова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2009. - 336 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176341). 
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Дополнительная литература 

 

1. Биоорганическая химия: учебник / И.В. Романовский, В.В. Болтромеюк, Л.Г. 

Гидранович и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 504 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502950 ) 

 

2. Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие/Иванов В. Г., Гева О. Н. - 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459210 ) 

 

3. Справочник по химии. - 2-е изд., перераб. - Москва : Государственное учебно-

педагогическое издательство, 1949. - 360 с. - (Библиотека учителя). Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213999 ) 

 

4. Коровин Н. В. Общая химия: учеб. для вузов. - 5-е изд., стер. - Москва : Высшая 

школа, 2004. – 556 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Волков Н. И. Химия : учебное пособие. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. – 

335 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B

0 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html 

 

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 практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html
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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 бакалавров, 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 бакалавр 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, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

4 семестр 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2  ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОТ, ОСНОВАНИЙ И СОЛЕЙ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 Определение эквивалентов. Решение расчетных задач: а) 

определение эквивалентной массы простого вещества; б) определение эквивалентной 

массы сложного вещества; в) расчеты по уравнениям с использованием закона 

эквивалентов.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

КОНФИГУРАЦИЙ АТОМОВ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНЫХ И ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП.  

 

Лабораторная работа № 5   Химическая связь.  

 

Лабораторная работа №  6  Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 4 

часа 
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Лабораторная работа № 7  Растворы. 4 часа 

Лабораторная работа №  8 Окислительно-восстановительные реакции.  

 

Лабораторная работа № 9  Изучение химических свойств металлов и неметаллов.  

 

Лабораторная работа № 10  Углеводороды.  

 

Лабораторная работа № 11  Кислородсодержащие органические соединения.  

 

Лабораторная работа № 12  Углеводы.  

 

Лабораторная работа № 13  Азотосодержащие соединения.  

 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

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 практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр 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. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

бакалавры Дисциплина выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
 Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №438 

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
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Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лаборатория методики 

преподавания химии № 435 

 

 

 

 

 

Стол однотумбовый старый  - 1шт., 

шкаф со стеклян. дверцами – 1 шт., 

шкаф книжный закрытый – 1 шт., 

шкаф для одежды – 1 шт., стол 

химический – 12 шт.,  подставка – 

6 шт., табурет – 20 шт., стул 

ученический – 10 шт., стол двух 

тумбовый   – 2 шт., стол двух 

тумбовый старый – 1 шт., стул 

полумягкий – 1 шт., стол 

химический белый – 1 шт., стол 

химический маленький – 1 шт., 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1 шт., мойка под 

раковину – 3 шт., доска 

одностворчатая – 1 шт.,  шкаф-купе 

(старый) – 2 шт., термометр testo 

0560 1110 – 1 шт., электроплитка 

«Искорка 010» - 1 шт. 

 

 

 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата Dj Vu Win Dj View, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


