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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  (прикладная 

химия) включена в вариативную часть Блока 2 Практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по 

направлению подготовки для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) образовательной 

программы «Биология. Химия» очная форма обучения. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является ознакомление с основами химических производств, 

изучаемых в теоретическом курсе прикладной химии и курсе химии средней школы, с 

историей развития предприятия, с научными принципами процессов химической 

технологии, с передовыми методами производства, сырьем и методами его подготовки, 

устройством и работой важнейших аппаратов, технологическим режимом и системами 

автоматического регулирования и контроля процессов производства, с вопросами охраны 

труда и, что особенно важно в настоящее время, охраны окружающей среды. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап    

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

ОР-1 

основные 

технологические 

процессы производства 

важнейших химических 

продуктов в 

промышленных 

условиях 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

определять 

технологически 

оптимальные 

условия 

проведения 

технологических 

процессов.  

 

 

ОР-3 
навыками описания  
химико-

технологических  

систем 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

ОР-4 

применение знаний по 

прикладной химии при 

реализации 

образовательных 

программ в школьном 

курсе химии. 

  

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания по 

прикладной  

химии  

при реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии 

 



 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  (прикладная 

химия), включена в вариативную часть Блока 2 Учебная практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия» 

очная форма обучения. (Б2.У.5 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  (прикладная химия)) 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

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

неорганическая химия, Основы кристаллохимии, Аналитическая химия, Органическая 

химия, Токсикологическая химия, Основы супрамолекулярной химии, Прикладная химия, 

Химия высокомолекулярных соединений Химия окружающей среды. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  (прикладная 

химия) являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Строение молекул и основы квантовой химии, Химический мониторинг окружающей 

среды, Неорганический синтез, Педагогическая практика по химии, Преддипломная 

практика, Подготовка к государственному экзамену, Сдача государственного экзамена, 

Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

8 2 
1 1/3 

 
Зачет с оценкой 

Итого  2 1 1/3 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

   

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Контактная работа Самостоятель

ная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работни-

ками органи-

зации (база 

практик) 

 

С руководи-

телем практики 

от вуза  

 8 семестр 

1. Подготовитель

ный 

 ознакомление с 

целью и 

содержанием 

практики, 

правилами 

техники 

безопасности во 

время 

 8  



посещения 

заводов, 

графиком 

проведения 

экскурсий, 

адресами 

заводов. 

2 Учебный  прохождение 

экскурсий на 

предприятиях 

г.Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

Сбор 

информации, 

обработка и 

систематизир

ование 

литературных 

источников 

по теме 

индивидуальн

ого задания 

56 ведение 

дневника 

учебной 

практики 

Прикладна

я химия; 

работа над 

отчетом; 

3 Отчетный  Защита 

индивидуальног

о задания, сдача 

отчета 

Подготовка и 

написание 

индивидуальн

ого задания, 

оформление 

отчета  

8 Зачет  с 

оценкой 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

8 семестр 

1. 

Подготовительны

й этап 

1 день Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с 

приказом университета о 

практике, предоставляет 

информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. Проводится 

ознакомление студентов с 

техникой безопасности во время 

посещения предприятий.   

 

2. Учебный  этап 2-7 день Проведение экскурсий на 

предприятия Ульяновска и 

Ульяновской области. 

  

ведение дневника 

учебной практики 

Прикладная химия; 

работа над отчетом; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

 

3. Отчетный 8 день Защита итогового отчёта по 

учебной практике. 

Зачет с оценкой 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса, сбора 

материала для выполнения индивидуальной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к 

устным опросам, ведение дневника практики, выполнения индивидуальной работы.  

 

             Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по практике 

 

По итогам практики студенты сдают дифференцированный зачёт. 

Элементы дифференцированного зачёта 

1.  Дневник. 

Содержание дневника 

В дневнике должны быть отражены все производственные экскурсии с указанием   

- наименование предприятия,  

- краткая история предприятия и его экономическое значение в народном хозяйстве 

страны,  

- основная продукция: наименование, сорта, объем производства, ее применение,  

- виды сырья и его подготовка,  

- технологическая схема производства, стадии технологического процесса, 

основные аппараты,  

- химизм процессов, условия проведения реакций,  

- структура предприятия (основные цеха),  

- производительность завода, цехов, аппаратов,  

- побочные продукты производства и их использование,  

- борьба с загрязнением окружающей среды,  

- современное состояние и перспективы развития производства,  

- другие сведения о заводе. 

Дневник может выполнятся, как в письменном, так и печатном виде. 

 

2.Индивидуальное задание В ходе самостоятельной работы студенты: 

– готовят реферат о развитии химической промышленности, достижениях отдельных 

отраслей химической промышленности, истории развития и перспективах развития 

отдельных химических производств, применении различных материалов (нефть, газ, 

полимеры, металлы, композиционные материалы и др.) в народном хозяйстве; 

или  

– готовят наглядные пособия по конкретному производству с его описанием: 

коллекции, например, «сырье – промежуточный продукт – готовый продукт», стенды, 

модели аппаратов или производств. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающих 

1. Романов А.В.  Химический мониторинг окружающей среды: учебно-методическое 

пособие / Романов А.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 54 с. 

2. Романов А.В. Химия окружающей среды: учебно-методическое пособие / Романов 

А.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с. 

3.  Пестова Н.Ю. Прикладная химия - Электронное учебное пособие, 2013. 

Электронный ресурс: - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t8295-topic 



 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося 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 при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, 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 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

Теоретический 

(знать) 
основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования 

ОР-1 

 

основные 

технологические 

процессы 

производства 

важнейших 

химических 

продуктов в 

промышленных 

условиях 

 

 

  
 

 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; выбирать 

 

 

 

ОР-2 

определять 

технологически 

оптимальные 

 



структуры данных для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, 

для первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том числе в 

предметной области в 

соответствии с 

профилем подготовки) 

и интерпретировать 

результаты работы с 

моделью 

условия 

проведения 

технологических 

процессов.  

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологическим и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучного и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при работе 

с информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для решения 

профессиональных 

задач 

  

 

 

ОР-3 

навыками 

описания  

химико-

технологиче

ских  

систем; 

 

 

 

 

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 

ОР-4 

применение 

знаний по 

прикладной 

химии при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии. 

 

 

 

 



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 по 

прикладной  

химии  

при реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания  

 

ОС-1 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

№ 

п/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОК -3 ПК-1 

ОР -1 ОР -2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

1 Подготовительный       

2 Учебный ОС -1 Устный опрос + +  +  

ОС -2 Дневник  + +   

3 Отчетный ОС -3 Индивидуальная работа  + + + + + 



знает основные технологические 

процессы производства важнейших 

химических продуктов в 

промышленных условиях 

Теоретический (знать) 

 
20 

применение знаний по прикладной 

химии при реализации образовательных 

программ в школьном курсе химии. 

Теоретический (знать) 

 
10 

определять технологически 

оптимальные условия проведения 

технологических процессов.  

Модельный (уметь) 20 

Итого 50 

 

 

ОС-2 Дневник 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

умеет анализировать различные 

информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 20 

владеем навыками описания  

химико-технологических  

систем; 

Практический (владеть) 30 

Итого 50 

 

 

ОС -3 Индивидуальная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает  основные технологические 

процессы производства важнейших 

химических продуктов в 

промышленных условиях 

Теоретический (знать) 

 
20 

применение знаний по прикладной 

химии при реализации образовательных 

программ в школьном курсе химии. 

Теоретический (знать) 

 
10 

умеет анализировать различные 

информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 20 

умеет определять технологически 

оптимальные условия проведения 

технологических процессов.  

Модельный (уметь) 20 

использовать 

полученные знания по прикладной  

химии  

при реализации образовательных 

программ в школьном курсе химии 

Модельный (уметь) 10 



навыками описания  
химико-технологических  

систем; 

Практический (владеть) 20 

Итого 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

8 семестр 

1.  Устный опрос  50 

2. Дневник 50 

3. Индивидуальная работа 100 

Итого  200 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для устного опроса 

При приведении устного опроса используется собранный студентом информация  

по каждой экскурсии. 

- наименование предприятия,  

- краткая история завода и его экономическое значение в народном хозяйстве страны,  

- основная продукция: наименование, сорта, объем производства, ее применение,  

- виды сырья и его подготовка,  

- технологическая схема производства, стадии технологического процесса, основные 

аппараты,  

- химизм процессов, условия проведения реакций,  

- структура предприятия (основные цеха),  

- производительность завода, цехов, аппаратов,  

- побочные продукты производства и их использование,  

- борьба с загрязнением окружающей среды,  

- современное состояние и перспективы развития производства,  

- другие сведения о заводе. 

  

Примерные темы индивидуальных работ 

 

1. Место промышленности Ульяновской области в Поволжском экономическом 

районе. 

2. Производство строительных материалов в Ульяновской области. 

3. Экологические проблемы производства стройматериалов. 

4. Текстильная промышленность Ульяновской области. 



5. Красильное производство трикотажной фабрики «Русь». 

6. Будущее ядерной энергетики. 

7. Технологическая схема производства силикатного кирпича. 

8. Химизм технологических процессов в производстве силикатного кирпича. 

9. Электрохимические производства. 

10. Экологические проблемы химической промышленности. Принципы «Зелёной 

химии». 

11. Силикатное производство. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

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. Устный опрос Проводится после камеральной обработке 

каждой экскурсии.  В ходе опроса 

оценивается знание основных 

технологических процессов производства , 

умение определять технологически 

оптимальные условия проведения 

технологических процессов.  

Вопросы к устному 

опросу 

2. Дневник Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ 

представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят 

описательный характер, логически 

обосновываются.   

Форма содержания 

дневника 

3 Индивидуальная 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, по решения определенной 

учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика работы выдается в первый 

день практики, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Выполнение 

работы осуществляется в аудиторное и 

внеаудиторное время, в ходе прохождения 

практики. В конце практики каждый студент 

выступает с результатами, полученными в 

ходе выполнения индивидуальной работы. 

Темы 

индивидуальных 

работ 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет  2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по  практике согласно следующим таблицам. 



 

 Баллы (2 ЗЕ) 

Зачтено более 60 

Не зачтено менее 60 

 

Отметка по практике заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Основная литература 

1. Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-

технологических процессов учеб. пособие / А. Ю. Закгейм. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Логос, 2012. - 304 с. (Электронный ресурс: - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468690   

2. Общая химическая технология : учеб. для вузов. Т. 1 : Теоретические основы 

химической технологии / под ред. И. П. Мухленова. - 5-е изд., стер. - Москва : Альянс, 

2009. – 254 с. 

3. Общая химическая технология: учеб. для вузов. Т. 2 : Важнейшие химические 

производства / под ред. И. П. Мухленова. - 5-е изд., стер. - Москва : Альянс, 2009. - 254с. 

4. Пугачев В. М. Химическая технология : учебное пособие / В.М. Пугачев. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. (Электронный 

ресурс: - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278505 ) 

 

Дополнительная литература 

1. Гурская О. А. Химия отрасли: учебное пособие / Е.С. Романенко, Е.А. Сосюра, 

А.Ф. Нуднова и др. – Ставрополь: Параграф, 2013. – 144 с. Электронный ресурс: - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514980 

2. Лабораторный практикум по общей химической технологии: учебное пособие / 

под ред. В. С. Бескова. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 279 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Медведева  Ч. Б. Прикладная химия : химия и технология подготовки нефти; 

учебное пособие / Ч.Б. Медведева; Т.Н. Качалова; Р.Г. Тагашева. - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2012. - 81 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259098  

4. Нифантьев Э.Е., Парамонова Н.Г. Основы прикладной химии: учеб. пособие для 

студ. пед. вузов / Э.Е.  Нифантьев, Н..Г.  Парамонова.  – М.:  ВЛАДОС, 2002. – 140 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

5. Соколов  Р. С. Химическая технология: в 2 т. Т. 2 : Металлургические процессы. 

Переработка химического топлива. Производство органических веществ и полимерных 

материалов. - Москва : Владос, 2000. – 445  с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Соколов Р. С. Химическая технология: в 2 т. Т. 1 : Химическое производство в 

антропогенной деятельности. Основные вопросы хим. технологии. Производство 

неорганических веществ. - Москва : Владос, 2000. – 366 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Соколов Р.С. Практические работы по химической технологии: учеб. пособие для 

вузов. - М.: Владос, 2004. – 271 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514980


1. Пестова Н.Ю. Прикладная химия - Электронное учебное пособие, 2013. 

Электронный ресурс: - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t8295-topic 

 

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 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* 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. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

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 

*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., 

http://www.superhimik.com/t8295-topic


Ноутбук  LanovoIdeaPad 

B5070, 15,6  (ВА0000006183) 

- 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB 

T780BP (ВА0000003618) - 1 

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.ученический - 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: 

 



Иономерлабораторный  И-

160МИ  (ВА0000000574) - 1 

ФотоэлектрокалориметрФЭК  

(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. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория № 435 

Лаборатория 

неорганической  химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 шкаф книжный 

закрытый – 1 

(ВА0000000170) 

 шкаф со стекл. 

дверцами – 1 

 шкаф книжный 

полуоткрытый - 1 

 стол химический - 16 

(ВА0000003239) 

 подставка – 10 

(ВА0000003240) 

 табурет – 20 

(ВА0000003170) 

 стол двух тумбовый – 

1 (ВА0000001401) 

 стол химический 

маленький  - 1 

 стул мягкий – 1 

 стул полумягкий – 1 

 стол компьютерный 

маленький - 1 

 стул ученический - 1 

 вытяжной шкаф -2 

 мойка под раковину – 

4 (ВА0000003241) 

 доска одностворчатая 

– 1 

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 4   

(ВА0000005565) 

 

 

 

 


