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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Неорганический синтез» 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 «Неорганический синтез» является:  

изучение химии элементов и всех неорганических классов соединений этих элементов, 

формирование у студентов навыков осуществления целенаправленного синтеза 

неорганических соединений, их разделения и очистки, освоение основных принципов и 

методов неорганического синтеза.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Неорганический синтез»  

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  Практический    

знает умеет Владеет    

способность 

использовать 
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математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

 

ОР-1 

Методы 

получения, 

идентификации 

и исследования 

свойств 

веществ 

 

ОР-2 

Планировать эксперимент на 

основе анализа 

литературных данных 

ОР-3 

навыками проведения 

Эксперимента и 

методами обработки 

его результатов. 

.   

   

готовность реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-4 
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знаний по 

химии 

элементов при 

реализации 

образовательн

ых программ в 

школьных 

курсах химии.  

 

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания в проектной 

деятельности школьников.  

    

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Неорганический синтез» 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 «Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В. ОД.28 

Неорганический синтез). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-8 семестрах: Общая и 

неорганическая химия, Физическая и коллоидная химия, Аналитическая химия, Физико-



химические методы исследований, Химия комплексных соединений, Токсикологическая 

химия, Теория и методика преподавания химии 

Результаты изучения дисциплины «Неорганический синтез» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Педагогическая 

практика по химии, Преддипломная практика. 

 

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 

 

5.1.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, оформленных в виде таблицы:  

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I. Теоретические основы неорганического 

синтеза. 
    

Тема 1. Химическая термодинамика в 

неорганическом синтезе. 

2 2 - 8 

Тема 2. Техника безопасности при работе в 

химической лаборатории 

 2   

Раздел II. Получение простых веществ.     

Тема 2.Получение металлов и неметаллов. 2 2 - 6 

Раздел III. Получение сложных соединений.     

Тема 3. Методы получения бинарных соединений. 2 2 - 6 

Тема 4. Получение кислот, оснований, солей. 2 4  6 

Тема 5. Получение комплексных соединений. 2 4  6 

Раздел IV. Методы разделения и очистки в 

неорганическом синтезе. 

    

Тема 6.Основные методы разделения и очистки 

веществ. 

2 4 - 8 

ИТОГО 12 20 - 40 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1.Теоретические основы неорганического синтеза. 

Введение в предмет 

Тема1. Химическая термодинамика в неорганическом синтезе. 

Применение химической термодинамики в неорганическом синтезе. Влияние 

различных факторов на химическое равновесие. Использование закона действующих масс 

в неорганическом синтезе. Расчет констант равновесия. Графические методы изображения 

направленности химических реакций. Применение химической термодинамики в 

неорганическом синтезе. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о термодинамической возможности 

протекания химической реакции 

Тема 2. Техника безопасности при работе в химической лаборатории 

Знакомство с техникой безопасности при работе в химической лаборатории, с 

посудой и оборудованием, используемым в неорганическом синтезе.  

Интерактивная форма: Работа в парах по усвоению типов и назначения 

лабораторной посуды. 

 

Раздел II. Получение простых веществ. 

Тема 3. Получение металлов и неметаллов. 

Металлотермические методы получения металлов, их сплавов и неметаллов. 

Получение металлов и низших хлоридов восстановлением соответствующих высших 

хлоридов. Получение металлов и некоторых неметаллов из оксидов. 

Интерактивная форма: Работа в паре по получению простых веществ. 

  

Раздел III. Получение сложных соединений. 

Тема 4. Методы получения бинарных соединений. 

Получение сульфидов и селенидов путем непосредственного соединения веществ. 

Взаимодействие сероводорода и его аналогов с водными растворами солей. Другие 

методы получения сульфидов и селенидов. Получение нитридов взаимодействием 

некоторых металлов и неметаллов с азотом и аммиаком. Получение нитридов 

взаимодействием оксидов металлов с аммиаком. Получение нитридов взаимодействием 

хлоридов с аммиаком. 

Интерактивная форма: Работа в паре по получению бинарных соединений. 

 

Тема 5. Получение кислот, оснований, солей. 

Способы получения оксидов, галогенидов, гидридов металлов и неметаллов. 

Способы получения гидроксидов, бескислородных и кислородсодержащих кислот и их 

солей. Методы синтеза безводных неорганических соединений. Обезвоживание 

кристаллогидратов. Проведение синтезов неорганических препаратов в органических 

растворителях. 

Интерактивная форма: Работа в паре по получению кислот, оснований и солей . 

 

Тема 6. Получение комплексных соединений. 

Особенности препаративных методов в химии координационных соединений. 

Двойные соли и комплексные соединения. Константы устойчивости комплексных 

соединений. Получение гидроксо-, циано-, ацидокомплексов, аммиакатов. 

Интерактивная форма: Работа в паре по получению комплексных соединений. 

 

Раздел IV. Методы разделения и очистки в неорганическом синтезе 

 

Тема 7. Основные методы разделения и очистки в неорганическом синтезе 

Классификация веществ по степени чистоты.  



Концентрирование, очистка, разделение неорганических соединений различными 

методами.  

Химические методы (избирательное осаждение, окисление или восстановление 

примесей; осаждение или окисление основного компонента; образование летучих 

соединений – галогенидов, гидридов, органических соединений металлов, карбонилов 

металлов, ацетилацетонатов и др.; транспортные химические реакции).  

Методы дистилляции (простая перегонка, ректификация, молекулярная 

дистилляция), сублимация.  

Методы кристаллизации: кристаллизация из растворов (дробная кристаллизация, 

колоночный метод противоточной кристаллизации); кристаллизация из расплавов 

(направленная кристаллизация, зонная плавка, противоточная кристаллизация).  

Электрохимические методы очистки (электродиализ, метод ионных подвижностей, 

амальгамная электрохимическая очистка, электролиз с применением твердых анодов и 

катодов).  

Метод экстракции.  

Метод адсорбции. Типы адсорбентов. Газоадсообционная и газожидкостная 

хроматография.  

Метод ионного обмена. Использование его в статических и динамических условиях 

(ионная хроматография).  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение методов разделения и очистки 

веществ. Работа в паре по очистке веществ. 

 

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, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным 

работам.  

Пример варианта контрольной работы 

Выберите один правильный ответ из предложенных. 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. В аппарате Киппа при получении водорода проходит реакция 

а) Fe + H2SO4 → FeSO4 +H2 б) Cu + H2SO4 →CuSO4 +H2 

в) Zn + H2SO4 →ZnSO4 + H2O + H2S г) Zn + H2SO4 →ZnSO4 +H2 

 

2. При получении водорода взаимодействием цинка с серной кислотой образуются 

примеси 

а) H2O, H2S, HCl б) H2O, H2S, AsH3 

в)H2O, H2S, AsH3, Br2 г) H2O, H2S, SbH3, SO2 

 

3.Для очистки водорода используют 

а) стеклянный пористый фильтр 

б) промывалка с концентрированным щелочным раствором KMnO4 

в) U-образная трубка с красным фосфором 

г) промывалка с концентрированной азотной кислотой 

 



4.Почему ряд металлов, восстановление которых водородом с термодинамической точки 

зрения возможно, на практике получить не удается? 

а) так как образуются оксиды в 

газообразном состоянии 

б) из-за низких температур кипения 

продукт улетучивается 

в) слишком высоки температуры 

плавления металлов 

г) очень мала скорость процесса 

 

5.Для восстановления оксидов водородом используется  

а) муфельная электрическая печь, 

фарфоровый тигель 

б) трубчатая эл.печь, фарфоровая трубка 

и фарфоровая лодочка 

в) U-образная стеклянная трубка и 

спиртовка 

г) трубчатая эл.печь, фарфоровая трубка 

и платиновая лодочка 

 

6.Почему процессы получения металлов с помощью водорода ведут при температурах 

больше 500 - 600
о
С? 

а) при низких температурах скорость 

процессов мала 

б) при низких температурах равновесие 

смещено влево 

в) при невысоких температурах 

получаются металлы пирофорном 

состоянии 

г) при низких температурах образуются 

оксиды в промежуточной степени 

окисления 

 

7. Для хлорирования металлов и неметаллов используют 

а) Cl2, HCl, CCl4 б) NaCl, Cl2O,Cl2, 

в) Cl2, COCl2, CCl4  г) COCl2, Cl2O7, KClO4 

 

8. Для получения хлора из соляной кислоты лучше использовать 

а) перманганат калия б) диоксид марганца 

в) серную кислоту г) бихромат калия 

 

9. Хлор, полученный окислением соляной кислоты перманганатом калия загрязнен 

а) H2O, O2, HCl б) O2, H2O, 

в) O2, HCl г) CO2, KMnO4 

 

10. Зачем при хлорировании в лабораторных условиях используют аппарат Киппа с CO2? 

а) для взаимодействия с примесями, загрязняющими хлор 

б) для вытеснения хлора после охлаждения для осушения системы 

в) для проверки на герметичность 

г) для осушения системы 

  

11. Для поглощения избытка хлора применяют  

а) KMnO4 б) H2SO4 в) KI г) KOH 

 

12. При хлорировании: хрома, кобальта, титана получается 

а) CrCl2, CoCl2, TiCl4 б) CrCl2, CoCl2, TiCl2 

в) CrCl3, CoCl2, TiCl4 г) CrCl3, CoCl3, TiCl4 

 

13.Температуры кипения в ряду HF-HCl-HBr-HI… 

а) монотонно возрастают б) монотонно уменьшаются 

в) сначала уменьшаются, потом 

возрастают 

г) сначала возрастают, потом 

уменьшаются 

 

14.Кислотные свойства в ряду HF-HCl-HBr-HI … 



а) монотонно возрастают б) монотонно уменьшаются 

в) сначала уменьшаются, потом 

возрастают 

г) сначала возрастают, потом 

уменьшаются 

 

15. Какие способы можно использовать для получения HI? 

а) из простых веществ  

б) KI + H2SO4 (конц)= HI + KHSO4 

в) гидролиз AlI3 + H2O=HI + Al(OH)3  

г) гидролиз PI3 + H2O=HI + H3PO3 

 

16. Почему не используют реакцию: KI + H2SO4 (конц)= HI + KHSO4 

а) продукт загрязнен: I2, S, H2S б) очень низкая скорость реакции 

в) трудно разделить продукты г) процесс идет со взрывом  

 

17. Зачем в установке применяют U-образные трубки, заполненные стеклянными бусами и 

влажным красным фосфором? 

а) для уменьшения температуры летящих газов 

б) для поглощения паров брома (иода), не вступивших в реакцию  

в) для поглощения паров воды 

г) как  пламягаситель 

 

18. Для чего используют ареометр? 

а) для фильтрования              б) для взвешивания 

в) для измерения объема             г) для определения плотности раствора 

 

19. Какие из соединений относятся к классу аммиакатов? 

а) NH3
.
 H2O                         б) [Ni(NH3)6] I2 

в) [Ni(H2O)6] I2                  г) K[Co(NH3)2 (NO2)4] 

 

20. Какой из ионов имеет название катион «хлоронитротетраммин кобальта (+3)» 

а) [Co(NH3)4 (NO2)4]
+
 б) [Co(NH3)3 (NO2)2 Cl] 

в) [Co(NH3)4 (NO2)Cl]
+
 г) [Co(NH3)2 (NO2)2 Cl2] 

─
 

 

. Что обычно используют в качестве окислителя и в качестве катализатора при окислении 

иона Со
2+

 в аммиачном растворе? 

а) H2O2 и PbO2                                 б) H2O2 и уголь активированный 

в) О2 воздуха и платину                      г) О2  и уголь активированный 

 

22. Какой из указанных процессов является процессом восстановления? 

а) WO3 →  W                                     б) К2Cr2O7 → K2CrO4 

в) MoO3 → MoO2                         г) (NH4)6 Mo7O24 → MoO3 

 

23. Какие оксиды можно получить разложением солей аммония? 

а) Cr2O3, V2O5, MoO3 б) CrO3, MoO3, WO3 

в) Fe2O3, MnO2, CrO3 г) FeO3, MnO3, CrO3 

 

24. Какие оксиды проявляют сильные окислительные свойства? 

а) CrO3, MoO3, WO3             б) MoO3, WO3 

в) CrO3                         г) CrO3, MoO3 

 

25. Каково строение кристаллической решетки MoO3? 

а) островная                         б) слоистая из октаэдров 



в) молекулярная             г) цепочечная из тетраэдров 

 

26. Основные способы получения оксидов Mo(VI) и W(VI): 

а) разложение молибдатов и вольфраматов разложение нитратов  

б) непосредственное соединение  Э + О2 

в) разложение карбонатов  

г) разложение нитратов 

 

27. Какие способы очистки можно использовать для оксида молибдена (+6) 

а) политермическая перекристаллизация  

б) перегонка в вакууме с охлажде-нием паров на твердой подложке 

в) возгонка в атмосфере воздуха  

г) зонная плавка 

 

28. Какие из перечисленных оксидов можно восстанавливать алюмотермически? 

а) CrO3, TiO2, V2O5                                       б) MnO2, CoO, Ta2O5 

в) SiO2, NiO, WO3                                       г) V2O5, Fe2O3, Cr2O3 

 

29. Почему не восстанавливают алюмотермически MnO2, CrO3? 

а) слишком большая скорость,  разбрасывание реакционной смеси  

б) слишком маленькая скорость реакции 

в) частичное разложение или испарение оксидов  

г) при реакции выделяется очень мало теплоты 

 

30. Наиболее части в качестве восстановителя  при металлотермии используют 

а) алюминий                     б) цинк 

в) железо                     г) кальций или магний 

 

31. Чем может быть загрязнен основной продукт? 

а) кислородом б) кремнием 

в) алюминием г) водородом 

 

32. Какой состав зажигательной смеси используют при алюмотермии 

а) K2O2                     б) KNO3 + Al 

в) BaO2 + Al                     г) Pb(NO3)2 + Al 

6. Что лучше применять в качестве реактора? 

а) корундовые тигли б) стеклянные пробирки 

в) шамотовые тигли г) фарфоровые тигли 

 

Вопросы для группового обсуждения 

Групповое обсуждение правил работы в химической лаборатории 

1. Общие правила работы в химической лаборатории. 

2. Какими нагревательными приборами разрешается пользоваться при перегонке 

легковоспламеняющихся жидкостей? 

3. Правила работы с горелками. 

4. Первая помощь при термических ожогах. 

5. Правила безопасной работы при работе с кислотами и щелочами.  

6. Неотложная помощь при ожогах кислотами. 

7. Неотложная помощь при ожогах щелочами. 

8. Основные правила работы с токсичными соединениями. Меры безопасности и 

первая помощь при отравлениях. 

9. Основные меры предосторожности при работе с бромом. 



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

 

Вопросы для учебной дискуссии 

по теме термодинамической вероятности 

протекания химических реакций 

1. Стандартные энтальпии: образования вещества, сгорания вещества, химической 

связи. 

2. Уменьшение внутренней энергии системы, как один из критериев 

самопроизвольного протекания химических реакций. 

3. Закон Гесса и следствия из него. 

4. Понятие энтропии. Энтропия как функция термодинамической вероятности. 

Увеличение энтропии как существенный фактор самопроизвольного протекания 

химической реакции. 

5. Критерий самопроизвольного протекания химической реакции. Энергия Гиббса. 

Пример варианта теста по теме «Химическая лаборатория» 

1. Установите соответствие между емкостью и её назначением: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ЕМКОСТЬ   НАЗНАЧЕНИЕ 

A) пипетка 

Б) бюретка 

В) делительная воронка  

Г) колба Вюрца 

   

1) составная часть прибора для перегонки 

2) разделение не смешивающихся жидкостей 

3) разбавление растворов кислот 

4) отбор раствора определенного объема 

5) титрование 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

    

2. Установите соответствие между смесью и способом её разделения: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

    

3. Установите соответствие между смесью и способом её разделения: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СМЕСЬ   СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ 

A) жидкий азот и кислород 

Б) железо и магний 

В) вода и ацетон 

Г) поваренная соль и кварцевый песок 

   

1) фракционной перегонкой 

2) обработка водой, фильтрование, 

выпаривание раствора 

3) с помощью магнита 

4) декантацией 

СМЕСЬ   СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ 

A) воды и октана 

Б) воды и карбоната кальция 

В) железа и меди 

Г) гексана и бензола 

   

1) фракционной перегонкой 

2) с помощью делительной воронки 

3) с помощью магнита 

4) фильтрованием 

5) перемешиванием 



5) охлаждением 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

    

 

4.Установите соответствие между емкостью и её назначением: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ЕМКОСТЬ   НАЗНАЧЕНИЕ 

A) хлоркальциевая трубка 

Б) прямой холодильник 

В) делительная воронка  

Г) мерный цилиндр 

   

1) составная часть прибора для перегонки 

2) разделение не смешивающихся жидкостей 

3) постепенное прикапывание раствора 

4) осушение газов 

5) измерение объема растворов 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

    

 5. Установите соответствие между смесью и способом её разделения: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СМЕСЬ    СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ 

А) железа и хлорида стронция 

Б) воды и фенол 

В) воды и сульфата бария 

Г) бутанола и этанола 

   

1) фракционной перегонкой 

2) фильтрованием 

3) с помощью магнита 

4) декантацией 

5) растиранием 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

5. Установите соответствие между емкостью и её назначением: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.  

ЁМКОСТЬ    НАЗНАЧЕНИЯ 

А) обратный холодильник 

Б) мерный цилиндр  

В) прямой холодильник 

Г) фарфоровая ступка 
   

1) постепенное прикапывание раствора 

2) конденсирование паров и возврат 

конденсата в реакционный сосуд  

3) составная часть прибора для перегонки 

4) измельчение твердых веществ 

5) измерение объема растворов 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

    

Темы докладов  

1. Синтез соединений алюминия. 

2. Синтез соединений железа. 

3. Синтез соединений никеля. 

4. Синтез соединений кобальта. 

5. Синтез соединений цинка. 

6. Синтез соединений меди. 

7. Синтез соединений хрома. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



1. Кафиятуллина А.Г. Общая химия: Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. 

– 73 с.  

2. Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. Неорганическая химия: учебно-

методическое пособие для направления подготовки бакалавров 44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое образование Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения). / 

Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 49 с. 

 

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 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. 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

 ОР-1 

Методы 

получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ 

 

  
 

 



обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучны

е знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы 

с моделью 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

Планировать 

эксперимент на 

основе анализа 

литературных 

данных 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

  

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

навыками 

проведения 

Эксперимен

та и 

методами 

обработки 



метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 

профессиональных 

задач. 

его 

результатов. 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

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 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

ОР-4 

применение 

знаний по химии 

элементов при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьных курсах 

химии.  

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

 

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания в 

проектной 

деятельности 

школьников 

 



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 

 

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 Раздел 1.Теоретические 

основы неорганического 

синтеза. 

Введение в предмет 

Тема1. Химическая 

термодинамика в 

неорганическом синтезе. 

ОС-2 Учебная 

дискуссия 

+ +  + + 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +  

2 Тема 2. Техника безопасности 

при работе в химической 

лаборатории 

ОС-3 

Устный опрос 

+ + + + + 

ОС-6 

Тест 

+   +  

3 Раздел II. Получение простых 

веществ. 

Тема 3. Получение металлов и 

неметаллов. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ + + + + 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +  

4 Раздел III. Получение сложных 

соединений. 

Тема 4. Методы получения 

бинарных соединений. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ + + + + 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +  

5 Тема 5. Получение кислот, 

оснований, солей. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ + + + + 

ОС-1 

Контрольная 

+   +  



работа 

6 Тема 6. Получение комплексных 

соединений. 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+   +  

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +  

7 Раздел IV. Методы разделения 

и очистки в неорганическом 

синтезе 

Тема 7. Основные методы 

разделения и очистки в 

неорганическом синтезе 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ + + + + 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +  

8 Промежуточная аттестация ОС 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 представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы синтеза 

неорганических веществ. 

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

 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 

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 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-Тест 

Примерывариантов тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает  назначение химической посуды. Теоретический 12 



(знать) 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 12 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Неорганический синтез основные понятия и определения. 

2. Применение химической термодинамики в неорганическом синтезе. 

3. Критерии направленности реакций. 

4. Расчет энергии Гиббса химической реакции. 

5. Получение металлов и некоторых неметаллов из оксидов. 

6. Получение оксидов с низшей степенью окисления. 

7. Получение металлов и низших хлоридов восстановлением соответствующих высших 

хлоридов. 

8. Реакции гидрирования. 

9. Металлотермические методы получения металлов, их сплавов и неметаллов. 

10. Восстановление оксидов. Приготовление зажигательной смеси. Заполнение реактора 

шихтой.  

11. Электрохимические методы. 

12. Восстановление веществ порошкообразными металлами, амальгамами и другими 

восстановителями. 

13. Хлорирование металлов, неметаллов и оксидов. 

14. Хлорирование металлов и неметаллов хлором. 

15. Хлорирование металлов и неметаллов хлороводородом. 

16. Хлорирование оксидов. 

17. Бромирование металлов и неметаллов бромом. 

18. Бромирование металлов и неметаллов бромоводородом или смесью брома с другими 

газами. 

19. Бромирование металлов и неметаллов бромом в присутствии воды. 

20. Бромирование оксидов металлов бромом. 

21. Иодирование металлов и неметаллов иодом. 

22. Иодирование металлов и неметаллов смесью паров иода с водородом, азотом, оксидом 

углерода (IV) или аргоном.  

23. Иодирование металлов и неметаллов иодом в воде и органических растворителях. 

24. Иодирование оксидов иодом в присутствии угля. 

25. Получение сульфидов и селенидов путем непосредственного соединения веществ. 

26. Взаимодействие сероводорода и его аналогов с водными растворами солей. Другие 

методы получения сульфидов и селенидов. 

27. Получение нитридов взаимодействием некоторых металлов и неметаллов с азотом и 

аммиаком. 

28. Получение нитридов взаимодействием оксидов металлов с аммиаком. 

29. Получение нитридов взаимодействием хлоридов с аммиаком. 

30. Получение карбидов взаимодействием металлов и неметаллов с углем. 

31. Получение карбидов взаимодействием метана с металлами и их оксидами. 

32. Получение карбидов взаимодействием метана с хлоридами и другими методами.  



33. Термическое разложение на воздухе.  

34. Термическое разложение веществ в атмосфере индифферентных газов. 

35. Получение солей в водных растворах. 

36. Получение комплексных соединений. 

37. Транспортные химические реакции. 

38. Кристаллизация из расплава. 

39. Очистка водных растворов солей обработкой порошкообразными металлами, 

сульфидами или гидроксидами.  

40. Хроматографический метод. 

 

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 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

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 Контрольная работа 32 32 

5 Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Контрол

ь-ная 

работа  

Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммар

ный 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 «Неорганический синтез», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 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. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учеб. для вузов. - М.: Высшая 

школа, 2006. – 743 с. (Библиотека УлГПУ) 



2. Ключников Н. Г. Неорганический синтез : [по хим. и биол. спец.]. - 2-е изд., 

перераб. - Москва : Просвещение, 1988. – 238 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. 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) 

 

Дополнительная литература 

1. Кондратюк, Т. А. Пути формирования метапредметных умений и знаний при 

изучении химии: монография / Т. А. Кондратюк. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 

232 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505786) 

2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: Учеб. для 

вузов / Под ред. Ю.А. Ершова. - М.: Высшая школа, 2007. – 560 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Практикум по неорганической химии: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / 

Под ред. Л.В.Бабича, С.А. Балезина, Ф.Б. Глинкина и др. - М.: Просвещение, 1991. -    320 

с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Свиридов В. В. Неорганический синтез: учеб. пособие для хим. спец. вузов / Г.А. 

Попкович, Е.И. Василевская. - 2-е изд., испр. - Минск : Унiверсiтэцкае, 2000. - 223с. 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа, 2002. – 526 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1.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 

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

3. https://ege.sdamgia.ru/ 

 

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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505786
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


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 

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 ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1.  Получение простых веществ. 

Лабораторная работа №2. Получение бинарных соединений. 

Лабораторная работа №3. Получение гидроксидов. 

Лабораторная работа № 4. Получение солей. 

Лабораторная работа № 5. Получение комплексных солей. 

Лабораторная работа № 6. Очистка солей перекристаллизацией 

Лабораторная работа № 7. Очистка перегонкой ( дистилляцией). 

 

Подготовка к устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

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 презентацию.  

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. 



 

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, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

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, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для 

лекционных занятий 

 

Посадочные места – 

90. 

Мебель: 

доска четырех 

створчатая - 1 

стол 

дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной 

мебели – 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) – 

АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

Проектор EpsonEB-

W03 V11H554140 

(ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  

LanovoIdeaPad B5070, 15,6  

(ВА0000006183) - 1 

Доска UB T780BP 

Panasoniс (ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB 

T780BP (ВА0000003618) - 1 

*Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeStandard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 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. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория № 433 

Лаборатория 

аналитической химии 

 

Посадочные места – 

20. 

Мебель: 

шкаф книжный 

открытый - 2 

(ВА00000001396) 

шкаф с стекл. 

дверцами – 1 

(ВА0000001397) 

шкаф книжный 

закрытый – 1 

(ВА0000001395) 

стол химический – 14 

(ВА0000003110) 

подставка – 8 

(ВА00000003111) 

табурет - 20 

стол двух тумбовый - 

1 

стул полумягкий - 1 

столдерев.ученически

й - 1 

вытяжной шкаф - 2 

мойка под раковину – 

4 (ВА0000003112) 

доска одностворчатая 

– 1 

стеллаж для 

аквадистиллятора – 1 

стойка вешалка 

гардеробная – 1 

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 4   

(ВА0000005565) 

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) – 

АВСЕ – 1  (69) 

Оборудование: 

Иономерлабораторны

й  И-160МИ  (ВА0000000574) 

- 1 

Фотоэлектрокалориме

 



трФЭК  (1341476) -  1 

Аквадистилятор 

(9123298) - 1 

pH-метр CHECHTR-1 

(ВА0000000573) - 1 

Холодильник «Атлант 

2808-97» (ВА0000003391) - 1 

Термометр testo 0560 

1110 (ВА0000004113) - 1 

Электроплитка 

«Искорка» 0101,2 кВт 

(ВА0000003990) 2 шт. 

 

 
 


