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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проблемы современной химической промышленности» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Химическое образование», заочная форма обучения 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Проблемы современной химической промышленности» 

является: получение знаний, позволяющих подбирать материал и технологию его обработки, 

оценивать поведение материалов при эксплуатации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проблемы современной химической 

промышленности» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК – 2) 

ОР-1 

 содержание 

современных 
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образования, 

современных 

концепций науки 

и образования 

 

ОР-2 

 анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, 

пути их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3 

 навыками 

использования знан

ий о современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач  

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

ОР-4 

образовательные 

стандарты, 

предметное и 

метапредметное 

содержание 
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образовательных 

программ (по 

дисциплинам 

предметной 

области), его 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности 

приложений; 

задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и 

условия их 

реализации 

ОР-5 

ставить цели и задачи 

уроков, определять этапы 

их достижения; выбрать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; формировать 

инновационную 

образовательную среду. 

 

ОР-6 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и 

методов к 

изучению 

предметной 

области; способами 

разработки плана 

формирования 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

задачами 

инновационной 

образовательной 

политики 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Проблемы современной химической промышленности» является 

дисциплиной по выбору в вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Химическое образование», заочная 

форма обучения (Б1.В.ДВ.3.2 Проблемы современной химической промышленности) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана: Современный проблемы общей и неорганической химии, История и 

методология химии, Современные проблемы органической химии, Селективный катализ, 

Химия твёрдого тела, Научно-педагогическая практика 

Результаты изучения дисциплины «Проблемы современной химической 

промышленности» являются теоретической и методологической основой при изучении 

дисциплин: Инновационные процессы в химическом образовании, Практикум решения задач 

повышенного уровня, Внеурочная деятельность учащихся по химии, Химическая 

модификация полимеров, Химия современных конструкционных материалов, Химия 

пищевых продуктов, Современная бытовая химия, Функциональный анализ органической 

химии, Спектральный анализ органических соединений, Современные задачи 

супрамолекулярной химии, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, подготовка и защита ВКР 

 

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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3 2 72 2 6 6 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 6 58 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 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1. Материалы с заданными параметрами 

 

  -  



Металлы, сплавы, Композиционные материалы 

Керамические материалы Полимерные материалы 

1 2 - 18 

Раздел 2. Катализ   -  

Селективный катализ в органическом синтезе. Нанокатализ 1 2 - 18 

Раздел 3. Минимизация воздействия на окружающую среду 

процессов и отходов химических производств 

  -  

Отходы производств предприятий органического синтеза, 

гальванических цехов, металлургических предприятий, 

химического синтеза. 

 2 - 22 

итого 2 6 - 58 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Материалы с заданными параметрами   
Конструкционные материалы и их свойства. Структура металлов. Кинетика изменения 

структуры. Легкие сплавы. Углеродистые стали. Легированные стали. Производство, 

формование и соединение материалов. Проводниковые материалы. Магнитные материалы. 

Диэлектрические материалы. Полупроводящие материалы. Сверхпроводники. Способы 

получения чистых металлов. 

Керамические материалы. Типы керамических материалов. Керамические композиты. 

Сведения о керамических материалах. Структура керамических материалов. Механические 

свойства керамических материалов. Производство, формование и соединение керамических 

материалов. 

Классы полимеров. Структура полимеров. Длина молекул и степень полимеризации. 

Структура молекул. Упаковка молекул полимеров и стеклование. Механические свойства 

полимеров. Прочность. Производство, формование и соединение полимерных материалов. 

Синтез полимеров. Полимерные смеси. Формование полимеров. Соединение полимеров. 

Раздел 3. Катализ  

Методы получения объемных наноструктурных металлов и сплавов. Классификация 

наноструктурных материалов. Основные методы получения наноструктурных материалов.  

Классификация методов получения нанопорошков. Газофазный синтез. Метод 

термического разложения солей. Получение наноразмерных порошков путем 

диспергирования. Технологические характеристики нанопорошков. Холодное прессование 

нанопорошков. Спекание нанопорошков. Горячая экструзия нанопорошков. 

Раздел 3. Минимизация воздействия на окружающую среду процессов и отходов 

химических производств 

Основные химические предприятия России. Структура основных химических 

производств. Отходы производств предприятий органического синтеза, гальванических 

цехов, металлургических предприятий, химического синтеза. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



 

Пример варианта контрольной работы.  

1. Смешали 500 мл 0,002 М раствора хлорида бария и 500 мл 0,001 М раствора 

сульфата калия. Выпадет ли в этих условиях осадок сульфата бария? 

ПР(ВаSO4)=1,1*10
-10

. 

Условие образования осадков: произведение концентрации ионов должно  быть больше 

произведения растворимости 

2. Запишите химические процессы получения чугуна. 

3.Состав сточных вод целлюлозобумажных производств. Принципы очистки. 

4. Газовый состав выбросов нефтехимических производств.  

5. Тяжелые металлы. Источники поступления. Особенность биологического действия 

свинца и ртути. 

6. Химкомбинат по производству азотных удобрений из-за поломки главного 

конвейера допустил сброс нитрата аммония в близлежащее озеро. Выживут ли ушастые 

окуни, живущие в озере, если известно, что сбросили 30 т нитрата аммония, а объем озера -5 

тыс. л. Токсическая концентрация нитрата аммония для ушастых окуней составляет 800 мг/л.  
 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Наноматериалы в медицине 

2. Пластики в медицине 

3. Нанокатализаторы, примеры использования 

4. Стереоселективный катализ, примеры использования 

5. Керамика на службе космоса 

6. Броня история развития 

7. Современные краски 

8. Эффективность ресурсосберегательных технологий РФ и стран Европы. 

9. Альтернативные источники энергии. 

10. Пестициды отвечающие новым требованиям безопасности, законодательства 

11. Переработка отходов неорганических производств- 

12. Переработка отходов производства кальцинированной соды 

13. Переработка отходов производства аммиака и азотных удобрений 

14. Переработка отходов производства органических продуктов и изделий на их основе: 

15. Переработка отходов нефтепереработки и нефтехимии 

16. Переработка отходов процессов газификации топлив и коксохимии 

17. Переработка отходов производства полимеров и пластмасс 

18. Переработка отходов производства материалов на основе резины  

19. Химическая и термическая переработка отходов заготовки и использования 

растительного сырья 

20. Дезодорация вод 

21. Современные коагулянты и флокулянты. Утилизация отходов водоподготовки 

22. Проблемы закрепления  тяжелых металлов в илах 

23. Водооборотные системы и требования к составу циркуляционных вод 

24. Нейтрализаторы выхлопных газов автомобилей: химические решения. 

25. Проблема упаковки: экологическая маркировка и технологические условия 

рециклинга материалов. 

26. Рециклинг полимеров и решение проблемы твёрдых отходов в регионе и  в г. 

Ульяновске 

27. Утилизация и переработка аккумуляторов. 

28. Полигоны твёрдых отходов: современные требования и их эколого-химическое 

обоснование. 

29. Выбросы передвижных источников и технологические подходы к борьба с 

транспортным загрязнением урбанизированных территорий. 

30. Проблемы выбросов углекислого и других парниковых газов и современные 

технологии их утилизации. 



31. Источники и классификации твёрдых отходов. 

32. Принципиальные подходы к использованию вторичного сырья.  

33. Суть и значение рециклинга для сбережения природных ресурсов и сохранения 

благополучной среды обитания человека. 

34. Промышленная классификация вод и нормирование их состава 

35. Система химического мониторинга в РФ 

 

Тестовые задания 

1. При каком мольном соотношении С и О2 при сжигании природного углеродного 

топлива с образованием оксида углерода (II) будет наиболее полным:  

С(топл.) + О2 → СО + Н2О  

а) 4:5; б) 4:3; в) 4:1  

2. Серная кислота в атмосфере образуется по реакции:  

а) SO2 + H2O → H2SO4;  

б) SO2 + O2 + H2O → H2SO4;  

в) H2S + O2 → H2SO4  

3. Азотная кислота в атмосфере образуется по реакции:  

а) NO + H2O → HNO3;  

б) NO2 + H2O → HNO3;  

в) NO2 + NO2 + H2O → HNO2 + HNO3  

4. Сгорание попутных нефтяных газов приводит к  

а) загрязнению атмосферы диоксидом серы 

б) загрязнению атмосферы углекислым газом 

в) загрязнению атмосферы монооксидом азота 

г) загрязнению атмосферы угарным газом 

5. Сжигание органических веществ промышленных выбросов проводится при 450—1200 

°С, каталитическое сжигание (термический катализ) при  °С. 

а) 400 

б) 600 

в) 800 

г) 1000 

6. Помимо кумольного метода в котором как побочный продукт образуется ацетон 

перспективным методом его получения является 

а) окисление пропена на палладиевом катализаторе 

б) окисление пропаналя на палладиевом катализаторе 

в) окисление пропанола на палладиевом катализаторе 

г) окисление пропионовой кислоты на палладиевом катализаторе 

7. Природный газ может содержать: 

а) метан, гелий, сероводород 

б) этилен, гелий, сероводород 

в) метан, бутан, сероводород 

г) пропилен, метан, гелий, сероводород 

8. Антрациты. Ссостоят из углерода на ….% . 

а) 80 

б) 96  

в) 50 

г) 40 

9. Процесс Фишера – Тропша описывается следующим химическим уравнением 

а) CO + 2 H2 ----> --CH2-- + H2O 

2 CO + H2 ----> --CH2-- + CO2. 

б) CO + 2 H2 ----> CО2+ H2O 

2 CO + H2 ----> --CH2-- + CO2. 



в) CO + 2 H2 ----> --CH2-- + H2O 

2 CO + H2 ----> H2О + CO2. 

г) nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nН2О 

nCO + 2nH2 → CnH2n + nН2О 

10. В процессе Фишера – Тропша применение катализаторов на осове Fe в отличие от Co 

сопровождается. 

а) значительным количествомх образующихся кислородсодержащих соединений — 

спирты и карбоновые кислоты. 

б) равновесие водяного газа: СО + Н2О ↔ СО2 + Н2 

в) образуется аммиак 

г) происходит выделение водорода из воды 

11.Термодинамические закономерности для продуктов синтеза ФТ таковы: 

Возможно образование из СО и H2 углеводородов любой молекулярной массы, вида и 

строения кроме ацетилена. 

Повышение общего давления в системе способствует образованию более тяжелых 

продуктов, а увеличение парциального давления водорода в синтез-газе благоприятствует 

образованию алканов. 

3.  

а) Вероятность образования углеводородов уменьшается в ряду: метан > другие 

алкены>алканы. Вероятность образования нормальных алканов уменьшается, а 

нормальных алкенов повышается с увеличением длины цепи. 

б) Вероятность образования углеводородов уменьшается в ряду: алканы > другие метан > 

алкены. Вероятность образования нормальных алканов уменьшается, а нормальных 

алкенов повышается с увеличением длины цепи. 

в) Вероятность образования углеводородов уменьшается в ряду: метан > другие алканы > 

алкены. Вероятность образования нормальных алканов уменьшается, а нормальных 

алкенов повышается с увеличением длины цепи. 

12. Благодаря глубокой очистке газов от токсичных примесей (до 99,9%) ….  методы 

получают все большее распространение. 

а) каталитические 

б) физические 

в) адсорбционные 

       г) термические 

     13. Для очистки хвостовых газов заводов по производству азотной кислоты и других 

химических          производств применим процесс ….  

а) 2NH3 + 2NO + ½О
2 -

= 2N2 + 3Н2О; 

б) 2NH3 + NО2 + ½О
2-

 = 
3
/2N2 + 3H20. 

в) 4NH3 +5О2= 4NO+ 6H20 

14. Атмосферные загрязнители по классификации вредных веществ по степени 

токсичности и опасности подразделяют на четыре класса опасности: 

1-й класс – чрезвычайно опасные (………); 

2-й класс – высокоопасные (NO2, H2S, HNO3); 

3-й класс – умеренно опасные (пыль неорганическая)  

а) бензин,СО 

б) бенз(а)пирен, свинец и его соединения 

в) CO2, H2 

г) NH3, озон 

15. К физико-химическим методам обработки сточных вод относят 

а) Электрокоагуляция, Вымораживание 

б) Центрифугирование Фильтрация 

в) Реакция осаждения; Комплексообразование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B


г) Реакторы восходящего потока с активным илом; Биофильтры 

16. Соотнесите вид промышленности и основные токсичные примеси 

нефтеперерабатывающая  

а) Нафтеновые кислоты, нефтепродукты, фенолы, сульфиды 

б) углеводороды, тиоцианиды, аммиак, цианиды, органические взвеси 

в) спирты, альдегиды, кетоны, органические взвеси 

г) Стирол, акрилонитрил, акрилаты, сульфаты, фенолы 

17. Соотнесите вид промышленности и основные токсичные примеси 

синтетического каучука 

а) Бутилен, бутадиен, ацетон, органические кислоты и их соли, 

б) углеводороды, тиоцианиды, аммиак, цианиды, органические взвеси 

в) спирты, альдегиды, кетоны, органические взвеси 

г) Стирол, акрилонитрил, акрилаты, сульфаты, фенолы 

18. Соотнесите вид промышленности и основные токсичные примеси 

целлюлозно-бумажная 

а) Бутилен, бутадиен, ацетон, органические кислоты и их соли, 

б) углеводороды, тиоцианиды, аммиак, цианиды, органические взвеси 

в) спирты, альдегиды, кетоны, органические взвеси 

г) Меркаптаны, сульфиды, органические взвеси 

19. Соотнесите вид промышленности и основные токсичные примеси 

коксохимическая 

а) Фенолы, сероводород, смолы, углеводороды, тиоцианиды, аммиак, цианиды, 

органические взвеси 

б) углеводороды, тиоцианиды, аммиак, цианиды, органические взвеси 

в) спирты, альдегиды, кетоны, органические взвеси 

г) Стирол, акрилонитрил, акрилаты, сульфаты, фенолы 

20. Наличие в воде  NН4+, NО2- часто является (как и повышенная окисляемость) 

признаками недавнего загрязнения, а присутствие ионов NО3– признаком ……… воды. 

а) более раннего загрязнения 

б) более позднего загрязнения 

в) биогенного загрязнения 

г) повышенной окисляемости 

21. Сточные воды содержащие органические примеси со специфическими токсическими 

свойствами (красители, смолы, фенолы, спирты, альдегиды, нефтепродукты, сернистые 

соединения, сероводород)- стоки химических, коксохимических, газосланцевых, 

нефтеперерабатывающих заводов ……… 

а) снижают содержание в воде кислорода, увеличивают её окисляемость и БПК. 

б) повышают содержание в воде кислорода, увеличивают её окисляемость и БПК. 

в) снижают содержание в воде кислорода, снижают её окисляемость и БПК. 

г) повышают содержание в воде кислорода, снижают её окисляемость и БПК 

22. Для анализа содержания загрязняющих веществ типа нефтепродуктов могут 

использованы методы анализа 

а) ИК-спектрофотометрия, хромотография 

б) Потенциометрия, ионная хроматография 

в) Радиометрия, атомно-эмиссионная спектрофотометрия 

г) Турбидиметрия, эмиссионная пламенная фотометрия 

23. Для анализа содержания загрязняющих веществ типа металлов могут использованы 

методы анализа 

а) Атомно-абсорбционная спектрофотометрия, атомно-эмиссионная спектрофотометрия, 

фотометрия 

б) Потенциометрия, ионная хроматография 

в) Радиометрия, атомно-эмиссионная спектрофотометрия 

г) Турбидиметрия, эмиссионная пламенная фотометрия 

24. Для анализа содержания загрязняющих веществ типа хлороформ, ДДТ, 



хлорзамещённые углеводороды могут использованы методы анализа 

а) ГЖ хроматография 

б) Потенциометрия, ионная хроматография 

в) Радиометрия, атомно-эмиссионная спектрофотометрия 

г) Турбидиметрия, эмиссионная пламенная фотометрия 

25. Ацетофеноновая фракция: ацетофенона (до 80%) и метилфенилкарбинола (МФК) с 

этиленбензола. - один из отходов производства ………... 

а) этилена, пропена 

б) оксида пропилена и стирола 

в) ацетона 

г) уксусной кислоты 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

пособие.- Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. 55  с.  

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

Романов.- Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 32  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. 

 

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 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

Теоретический 

(знать) 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

ОР-1 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

   



ых задач (ОПК-

2) 

 

науки и 

образования 

образования 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-2 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути 

их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования з

наний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

 

 ОР-3 

навыками 

использования 

знаний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования 

при решении 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

Способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-

2) 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты, 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам 

предметной 

области), его 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности 

приложений; 

задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и 

условия их 

реализации; 

 

ОР-4 

образовательные 

стандарты, 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам 

предметной 

области), его 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности 

приложений; 

задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и 

условия их 

реализации 

  



 

 

Модельный 

(уметь) 

ставить цели и 

задачи уроков, 

определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационны

е формы 

занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

инновационную 

образовательну

ю среду. 

 

ОР-5 

ставить цели и 

задачи уроков, 

определять этапы 

их достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

инновационную 

образовательную 

среду. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и 

методов к 

изучению 

предметной 

области; 

способами 

разработки 

плана 

формирования 

образовательной

среды в 

соответствии с 

задачами 

инновационной 

образовательной

политики 

 

  

ОР-6 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

применения 

выбранных 

познавательны

х подходов и 

методов к 

изучению 

предметной 

области; 

способами 

разработки 

плана 

формирования 

образовательно

й среды в 

соответствии с 

задачами 

инновационной 

образовательно

й политики 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 



 РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ПК-2   

 

ОПК-2   

 

4 5 6 1 2 3 

1 
 

Раздел 1. Материалы с 

заданными параметрами 

Металлы, сплавы, 

Композиционные 

материалы Керамические 

материалы Полимерные 

материалы 

ОС-4  

Защита реферата 
 +  + + + 

ОС-3 Практическая 

работа 

+  + +  + 

2 Раздел 2. Катализ 

Селективный катализ в 

органическом синтезе. 

Нанокатализ 

ОС-3 Практическая 

работа 

+  + +  + 

ОС-2 

Письменное 

тестирование   

 +  + +  

 

3 

Раздел 3. Минимизация 

воздействия на 

окружающую среду 

процессов и отходов 

химических производств 

Отходы производств 

предприятий органического 

синтеза, гальванических 

цехов, металлургических 

предприятий, химического 

синтеза. 

ОС-3 Практическая 

работа 

+   +  + 

ОС-1 Контрольная 

работа 

 +  + + + 

4  ОС-5 

Зачет в форме устного 

собеседования 

+ + + + + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой задания из 6 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 10 баллов. 

 

ОС-2 Тест  

Критерии и шкала оценивания  

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

вопросов теста. 

От 0 до 8 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 9 до 16 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 17 до 25 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 



ОС-3 Практическая 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) 
5 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы 

эксплуатирует современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения химического 

эксперимента; 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

5 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 5 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 5 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Защита реферата  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры методологических 

приемов, обучения, используемых в 

работе с детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе методологических приемов, 

обучения, используемых в работе с 

детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Модельный (уметь) 8 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

методологических приемов, обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями для осуществления 

взаимодействия между педагогом и 

обучающимися, оказанию помощи 

детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов 

Модельный (уметь) 9 

Всего:  25 

 

ОС-5 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 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
31-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

 41-50 



причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
51-60 

 

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 

 

1. Основные направления создания экологически безопасного производства. 

2. Очистки исходящих газов. Основные методы. 

3. Критерии оценки эффективности производства. 

4. Методы ликвидации и захоронения опасных отходов. 

5. Комплексное использование сырьевых ресурсов. 

6. Очистка сточных вод. Основные методы. 

7. Основные  промышленные методы переработки и использования отходов 

производства 

8. Создание экологически безопасных производств. Основные требования к 

экологической безопасности новых производств. 

9. Методы ликвидации и обезвреживание опасных отходов промышленных 

производств. 

10. Структура основных производственных процессов нефтеперерабатывающих 

заводов. 

11. Создание замкнутых производственных циклов. 

12. Обезвреживание отходящих газов нефтехимических производств. 

13. Структура основных производственных процессов предприятий органического 

синтеза. 

14. Направления использования зольных отходов энергетических предприятий. 

15. Структура основных производственных процессов цементных заводов. 

16. Методы механического обезвоживания осадков твёрдых загрязнителей сточных 

вод. 

17. Структура производственных процессов гальванических цехов. 

18. Технология для концентрирования жидких отходов методом перегонки. 

19. Структура производственных процессов металлургических предприятий. 

20. Пути превращения отходов в источники сырья 



21. Технология улавливания твёрдых отходов  дымовых газах ТЭЦ. 

22. Структура производственных процессов мусороперерабатывающих предприятий. 

23. Система экономического принуждения в сфере экологии. 

24. Технологии биохимической очистки сточных вод. 

25. Структура производственных процессов производства фосфорных удобрений. 

26. Основные направления решения проблемы тепловых загрязнений. 

27. Структура производственных процессов производства азотных удобрений. 

28. Оптимизация сырьевой базы промышленных предприятий с целью снижения 

количества отходов и газовых выбросов. 

29. Технологии экстракции токсичных примесей из твёрдых отходов. 

30. Структура производственных процессов производства алюминия. 

31. Замкнутые циклы водопотребления. 

32. Очистка отходящих газов с использованием адсорбционных аппаратов. 

33. Структура производственных процессов органического синтеза. 

34. Структура производственных процессов лакокрасочных производств. 

35. Обезвреживание отходов и выбросов методом сжигания. Достоинства и 

недостатки. 

36. Технология капсулирования токсичных вредных отходов. 

37. Структура производственных процессов производства серной кислоты. 

38. Обогащение сырья с целью снижения отходов и выбросов промышленных 

предприятий. 

39. Структура производственных процессов  производства азотной кислоты. 

40. Основные проблемы повышения эффективности использования энергоносителей. 

41. Структура производственных процессов  коксохимических производств. 

42. Структура производственных процессов биохимических производств. 

43. Перспективы разработки экологически чистых источников энергии. 

44. Структура производственных процессов производства стекла. 

45. Пирометаллургические способы утилизации отходов. 

46. Методы отбора проб 

47. Структура производственных процессов обогатительных фабрик. 

48. Печи для сжигания отходов и выбросов промышленных предприятий. 

49. Структура производственных процессов  керамических производств. 

50. Утилизация отходов термометаллургическими методами. 

51. Пестициды. Классификация. 

52. Минимизация поступления пестицидов в гидросферу, литосферу. Экологические 

последствия. 

53. Физико-химические методы мониторинга окружающей среды. 

54. Методы обнаружения пестицидов 

55. Свойства алюминиевых деформируемых, медных, титановых, никелевых, 

магниевых сплавов и где они нашли применение? 

56. Классификация керамических материалов, используемых в промышленности.  

57. Основные виды полимерных материалов, их свойства, особенности и области 

применения. 

58. Методы получения наноструктурных материалов.  

 

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 

письменной форме  

Задания 

контрольной работы 

2. Тест Письменное тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос. 

Тестовые задания 

3. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

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 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

данному виду 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине за 

семестр по 

данному виду 

деятельности 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение лабораторных занятий 1 3 

3. 

Работа на занятии: 

- работа на занятии, проведение химического 

эксперимента, соблюдение техники 

безопасности; 

- результат выполнения домашней работы; 

25 

 

 

9 

8 

75 

 

 

 

 



- результат самостоятельной проверочной 

работы. 

 

8 
 

4. 
Контрольные мероприятия: 

- контрольная работа; 

 

60 
 

60 

5. Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольна

я работа  
зачет 

2 курс 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 балла 1 балл 25 баллов 60 баллов 
60 

баллов 

Суммарный 

максимальны

й балл 

2х1=2 

балла max 

3х1=3 балла 

max 

3х25=75 баллов  

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

 

Критерии оценивания работы бакалавра по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачет, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гридэл Т.Е. Промышленная экология. – М.: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 

527 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 ) 

2. Другов Ю. С. Анализ загрязненной воды: практическое руководство. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 678 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Другов Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик: практическое руководство. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 893 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты окружающей 

среды: Учебное пособие / К.Р. Таранцева, К.В. Таранцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 412 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429195) 

5. Соколов Р.С. Химическая технология [Текст] : [учеб. пособие для вузов] : в 2 т. Т. 2 : 

Металлургические процессы. Переработка химического топлива. Производство 

органических веществ и полимерных материалов. – М.: Владос, 2000. - 445 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ларичев Т. А. Геохимия окружающей среды: опорные конспекты / Т.А. Ларичев. - 

Кемерово :Кемеровский государственный университет, 2013. - 115 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758)   

2. Макаренков Д.А. Процессы и аппараты химических технологий. Основные процессы 

и оборудование производства пигментов, суспензий и паст в лакокрасочной продукции : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758


Учебное пособие. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 211 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:: http://znanium.com/go.php?id=524388)  

3. Тарасова Н. П. Химия окружающей среды. Атмосфера: учеб. пособие для вузов. - 

М.: Академ.книга, 2007. - 227 с. (Библиотека УлГПУ) 3  

4. Экологическая химия: основы и концепции / [ Ф. Корте, М. Бахадир. В. Клайн и др.]; 

ред. Ф. Корте; пер. с нем. В. В. Соболя под ред. Н. Б. Градовой. – М.: Мир, 1997. - 395 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

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

Федеральный интернет-портал   
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

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

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим 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 практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  



Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическая работа №1  

Определение перманганатной окисляемости по Кубелю. 

Практическая работа № 2.  

Удаление из воды примесей ионной степени дисперсности (Удаление железа из воды)   

Практическая работа №3  

Измерение массовой концентрации общего железа с сульфосалициловой кислотой 

(фотоколориметрия (ГОСТ 4011-72), комплексонометрия) 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в тетради, сформулировать 

выводы. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

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

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

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

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

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

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 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  № 431 

Лаборатория химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

стол химический – 2  

подставка – 2  

мойка под раковину – 1  

стол двух тумбовый - 1 

стул полумягкий - 1 

вытяжной шкаф - 1 

шкаф книжный закрытый – 1  

шкаф полуоткрытый - 1 

стол дерев.ученический - 12 

стул ученический – 23 

доска трехстворчатая – 1  

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

Электроплитка «Искорка» 

0101,2кВт  - 1 

 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 


