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1. Наименование дисциплины 

  Дисциплина «Основы кристаллохимии» включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины 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 «Основы кристаллохимии» является формирование у 

бакалавров знаний в области современной кристаллохимии, включающих основные 

законы, понятия и закономерности, отражающие внутреннее строение и свойства 

кристаллических структур и их связь с химической природой вещества. 

Значение дисциплины определяется тем, что большинство неорганических веществ 

и в особенности – неорганических материалов – немолекулярные, обычно 

кристаллические, и кристаллохимия – это и есть их строение, определяющее их свойства. 

Но даже в случае молекулярных веществ наиболее достоверные сведения об их строении 

получаются кристаллохимическими методами – обычно рентгеноструктурным анализом. 

Курс рассматривает как общие принципы химической связи и координации, так и 

специфические особенности кристаллического состояния и важнейшие классы 

кристаллических неорганических материалов. 

 Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 

 

Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

(ОК-3) 

 

 

ОР-1 

основные 

характеристики 

кристаллических 

структур, способы 

их определения;  

связь между 

характером 

кристаллической 

структуры и типом 

химической связи 

в ней 

ОР-2 

уметь применять 

теоретические знания 

лекций и семинаров для 

проведения опытов и 

экспериментов, для 

решения расчетных и 

экспериментальных 

задач по  

кристаллохимии 
 

 

ОР-3 
навыками 

безопасной работы с 

химическими 

веществами 

 

 

 

 

 

 
 

 

готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

ОР-4 

применение 

знаний по 

кристаллохимии 

при реализации 

образовательных 

программ в 

школьных курсах 

химии 

ОР-5 

использовать 

полученные знания в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

школьников 

 
 

 

 



 3 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Основы кристаллохимии» включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

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

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2. 

Основы кристаллохимии). 

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

сформированные в процессе изучения школьного курса «Химия». 

Результаты изучения дисциплины «Основы кристаллохимии» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Аналитическая 

химия, Органическая химия, Биологическая химия, Физическая и коллоидная химия, 

Физико-химические методы анализа. 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Номер 

семестра 

Учебные занятия Форма 

итого- 

вой 

аттестации 

(кол-во 

часов) 

Всего 

Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 

Практич

еские 

занятия, 

час 

Самостоятель

ная работа, 

час 

Трудоемкость 

Зач. ед. час 

1 2 72 12 - 20 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 - 20 40  

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекции Лабор.  

работы 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Введение. Краткая история. Основные 

понятия. Кристалломорфология 

2 - 2 6 

2.  Плотнейшие атомные упаковки и типы 

кристаллических решеток.Типы 

химической связи в кристаллах 

2 - 4 6 
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3.  Понятие о минерале. Происхождение 

названий минералов и пород. 

Кристаллохимическая классификация 

минералов. 

2 - 4 8 

4. Промышленная классификация 

минералов 

2 - 2 4 

5. Оптические, механические и прочие 

свойства минералов 

2 - 2 6 

6. Кристаллообразующая среда в процессе 

минералообразования. 

2 - 2 6 

7. Новые виды материалов. Особенности 

их строения 

- - 4 4 

ИТОГО  12 - 20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение. Краткая история. Основные понятия. 

Кристалломорфология   
Предмет и задачи кристаллографии, кристаллохимии и минералогии. Значение этих наук 

для исследования минералов, руд, горных пород, агломератов, шлаков и металлов. Общая 

характеристика кристаллов. Краткая история развития общей и технической 

кристаллографии и минералогии. 

 Агрегатные состояния вещества. Кристалл и кристаллическое состояние минералов 

и металлов. Общие свойства кристаллов: однородность, дискретность, анизотропность, 

симметричность, способность к самоогранению. Распространенность минеральных 

кристаллов в природе, технике и быту. 

 Элементы симметрии: центр, плоскости и оси (поворотные и инверсионные) 

симметрии. Взаимодействие элементов симметрии. Виды симметрии, сингонии, категории 

и их классификация. 

 Кристалл, его грани, ребра и вершины. Связь внешней формы и внутреннего 

строения кристаллов. Форма кристаллов. Закон постоянства двугранных углов. Простые и 

комбинационные формы граней, ребер и вершин. Внешние формы и анатомия кристаллов. 

Скелетные формы кристаллов. Кристаллические двойники. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

 Тема 2. Плотнейшие атомные упаковки и типы кристаллических решеток. 

Типы химической связи в кристаллах. 

 Атомные и ионные радиусы. Плотнейшие упаковки атомов в кристаллохимических 

структурах. Пространственная кристаллическая решетка и её элементы: узлы, ряды, 

плоские сетки и элементарные ячейки. Типичные структуры металлических и ионных 

кристаллов. Полиморфизм. Политипизм. Изоморфизм. Изодиморфизм. Типы химических 

связей в кристаллах. Координационные числа. Кристаллические растворы замещения, 

внедрения и вычитания. Морфотропия. Атомные разрушения структуры кристаллов. 

Классификация дефектов структуры. Точечные и линейные дефекты кристаллического 

строения. Структуры распада изоморфных кристаллических растворов. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  
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 Тема 3. Понятие о минерале. Происхождение названий минералов и пород. 

Кристаллохимическая классификация минералов 

 Понятие о минерале и минералогии. Роль минерала на службе цивилизации. 

Минералы и минеральное сырье в черной металлургии. Кристаллохимическая 

классификация минералов, её принципы. Характеристика минеральных типов, подтипов; 

классов, подклассов; групп, подгрупп; видов, разновидностей. Понятие о рудах и горных 

породах. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  

 

 Тема 4. Промышленная классификация минералов. 

 Классификация минерального сырья в черной металлургии: 

 -железорудное:  сырое (мартеновские, доменные, агломерационные руды), 

    обогащенное (промпродукт, концентрат), 

    синтезированное (агломерат, окатыши, ферросплавы), 

 -легирующее: (руды марганца, хрома, кобальта, вольфрама и др.), 

-флюсующие: (кальцит (известняк), известь, доломит, кварц, флюорит и др.), 

 -огнеупорные: (магнезит (периклаз), доломит, шпинель, хромит, боксит (корунд), 

каолинит (муллит), кварц (тридимит, кристаболит) и др.), 

 -шлакообразующие минералы (оливины (форстерит, фаялит, кальциооливин), 

мелилиты (геленит, окерманит), пироксены (диопсд, геденбергит) и др.). 

 -минералы-носители вредных технологических примесей: серы, фосфора, цинка и 

др. (сульфиды: пирит, арсенопирит, пирротин, сфалерит и др.; фосфаты: апатит, 

силикокарнатит и др.) 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. Работа с Интернет-источниками. 

 

 Тема 5. Оптические, механические и прочие свойства минералов 

 Оптические свойства: 

 Показатели преломления в оптически изотропных (кристаллы высшей категории) и 

анизотропных (кристаллы средней (одноосные) и низшей (двухосные) категорий) 

минералов. Двупреломление. Плеохроизм минералов. Оптические методы определения 

шлакообразующих минералов в проходящем свете - петрография. 

 Цвет в кристаллическом агрегате и порошке (цвет черты). Причины окраски 

минералов. Люминесценция минералов. Визуальные методы определения минералов. 

 Блеск - отражательная способность минералов. Зависимость блеска от 

кристаллохимических (металлический, полуметаллический, алмазный, стеклянный) и 

кристалломорфологических (зеркальный, матовый, жирный, шелковистый и др.) 

особенностей. Оптические методы определения металлов и рудных минералов в 

отраженном цвете - минераграфия. 

 Механические свойства минералов: 

 Спайность, отдельность и излом в кристаллах минералов. Зависимость спайности 

от кристаллохимических особенностей минералов. Спайность - пример анизотропии 

минеральных кристаллов. Классификация спайности по форме и степени совершенства. 

Методы определения. 

 Твердость минералов. Методы определения твердости: методы царапания 

(эталонная десятибальная шкала твердости Мооса) и вдавливания алмазной пирамиды 

Викерса (микротвердомеры ПМТ). Ретикулярная и векториальная анизотропия твердости. 

Хрупкость, упругость, гибкость и эластичность минералов. 

 Прочие свойства минералов: 

 Плотность. Дифференциация минералов по плотности в процессе кристаллизации. 

Ликвация. Расслоение минеральных расплавов в природе (магма) и в металлургии 

(шлак/металл). Гравитационные процессы обогащения минералов. 
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 Электромагнитные свойства минералов. Магнитные свойства. Методы 

магнитного обогащения железных руд. Термоэлектрические свойства. ТермоЭДС. 

Термопары. Пьезоэлектрические свойства (стабилизация радиоволн, гидроакустика, 

кварцевые часы и др.). 

 Огнеупорность (температура плавления), гидрофильность, гидрофобность, 

растворимость в воде и кислотах, вкус, запах и пр. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. Работа с Интернет-источниками. 

 

 Тема 6. Кристаллообразующая среда в процессе минералообразования.  

 Процессы кристаллообразования в газообразных (газ, пар), жидких (расплав, 

раствор) и твердых (кристаллическая, аморфная) средах. Понятие о стабильном, 

равновесном, метастабильном и лабильном состоянии кристаллов и 

кристаллообразующей среды. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.  

 

 Тема 7. Новые виды материалов. Особенности их строения.  

Композиционные материалы. Виды матричных и армирующих компонентов и их 

роль. Условия оптимального сочетания различных компонентов. Наноструктурные 

материалы. Слоистые материалы.  

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. Работа с Интернет-источниками. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

проверочных работ по дисциплине.  

 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 
 

Примерные вопросы для текущего контроля 

1) В каких случаях допущены ошибки при распределении электронов в электронной 

формуле атома? Прокомментируйте верный выбранный вами ответ. Напишите символ 

атома элемента. Определите заряд его ядра, количество протонов, нейтронов  и 

электронов в атоме. 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

9
4s

1
4p

5
 

б) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3
 

в) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4d

3
 

г) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
4p

6
4d

7
 

д) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
4p

6
4d

5
4s

2
 

2) Чему равно абсолютное значение суммарного спина атома:  

2.1) в невозбужденном состоянии: а) 3/2 б) 5/2 в) 0 г) 1/2 д) 2 

2.2) в возбужденном состоянии:     а) 5/2 б) 3/2 в) 2 г) 1/2 д) 0 

3) Определите электронную формулу для иона Э
3+

(исходя из выбранного ответа в п1.)? 
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а) …4s
2
4p

6 
б)… 4s

1
4p

2 
в) …4s

2
4p

0  
г) …4s

0
4p

2  
д) …4s

0
4p

3
 

Примерные вопросы к семинарским занятиям 

Оптические и механические свойства минералов 

1.Показатели преломления в оптически изотропных (кристаллы высшей категории) и 

анизотропных (кристаллы средней (одноосные) и низшей (двухосные) категорий) 

минералов. 

2.Цвет в кристаллическом агрегате и порошке (цвет черты). Причины окраски минералов. 

Люминесценция минералов. Визуальные методы определения минералов. 

3.Блеск - отражательная способность минералов. Зависимость блеска от 

кристаллохимических (металлический, полуметаллический, алмазный, стеклянный) и 

кристалломорфологических (зеркальный, матовый, жирный, шелковистый и др.) 

особенностей.  

4.Спайность, отдельность и излом в кристаллах минералов. 

5.Твердость минералов. Методы определения твердости: методы царапания (эталонная 

десятибальная шкала твердости Мооса) и вдавливания алмазной пирамиды Викерса 

(микротвердомеры ПМТ).  

6.Хрупкость, упругость, гибкость и эластичность минералов. 

7.Плотность. Дифференциация минералов по плотности в процессе кристаллизации.  

8.Электромагнитные свойства минералов.  

9.Огнеупорность (температура плавления), гидрофильность, гидрофобность, 

растворимость в воде и кислотах, вкус, запах и пр. 

 

Примерные задания к контрольной работе: 

1.Магнитный железняк это: а) Fe2O3; б) Fe3O4; в) FeS2; г) 2 Fe2O3·3H2O 

2.Пирит это: а) FeSO4; б) Fe2(SO4)3; в) FeS2; г) FeS 

3.Известняк это: а) CaSO4·2H2O; б) CaCO3; в) Ca(OH)2;  г) CaO 

4.Поташ это: а) MgCO3; б) K2CO3; в) CaCO3 ;г) Na2CO3 

5.Составьте уравнения химических реакций, соответствующих следующей схеме 

превращений: 

марганец→сульфат марганца (II) → сульфат гидроксомарганца (II) →сульфат марганца 

(II) →гидроксид марганца (II) →оксид марганца (IV 

6. В каком году и кем открыт бериллий? 

А) 1798г., Л.Н.Воклен; 

Б) 1828г., Ф.Велер; 

В) 1814г., Ф.И.Гизе. 
 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

Организация самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа бакалавра – это один из основных видов его деятельности наряду 

с лекциями, лабораторными и другими видами учебных занятий и предполагает: 
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- изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекции, лабораторным занятиям;  

- подготовку к текущему или промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с Интернет-источниками, электронными книгами 

 

В курсах лекций и лабораторных занятий предусмотрены следующие темы на 

самостоятельное изучение: 

1. Силы межатомного взаимодействия 

1.1. Ионная связь 

1.2. Ковалентная связь 

1.3. Металлическая связь 

1.4. Силы Ван-дер-Ваальса. Сравнение сил 

1.5. Силы отталкивания 

1.6. Энергия межатомного взаимодействия F(r) и физические свойства кристалла 

2.  Элементы электронной структуры материалов 

2.1. Модель атома Бора. Квантовые числа 

2.2. Электронная структура элементов 

2.3. От атома к кристаллу 

2.4. Заполнение энергетических зон электронами 

2.5. Распределение электронных состояний внутри энергетической зоны 

3. Процессы кристаллообразования в газообразных (газ, пар), жидких (расплав, раствор) и 

твердых (кристаллическая, аморфная) средах.   

4. Композиционные материалы.  

5. Виды матричных и армирующих компонентов и их роль.  

6. Наноструктурные материалы.  

7. История развития минералогии. 

8. Месторождения полезных ископаемых. 

9. Первооткрыватели новых минералов. 

10. Минералы и химические элементы. 

 

При самостоятельной проработке домашних заданий и написания индивидуальных 

работ студентам рекомендуется пользоваться библиотечным фондом литературы 

(учебниками и периодическими изданиями), а также методическими указаниями по 

выполнению самостоятельных, лабораторных работ.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Кафиятуллина А.Г. Основы кристаллохимии: учебно-методическое пособие для 

направления подготовки бакалавров/ Кафиятуллина А.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 24 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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.  
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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 Этап 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 (ОК-3) 

Теоретически

й (знать) 

основные 

характеристик

и 

естественнона

учной картины 

мира, место и 

роль человека 

в природе, 

фундаменталь

ные законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания

; базовые 

математически

е конструкции, 

принципы 

статистическо

й обработки 

данных,  идеи 

и приёмы 

математическо

го 

моделирования 

ОР-1 

основные 

характеристи

ки 

кристалличес

ких структур, 

способы их 

определения;  

связь между 

характером 

кристалличес

кой 

структуры и 

типом 

химической 

связи в ней 

  

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математически

   

ОР-2 

применять 

теоретические 

 



 1

0 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 (ОК-3) 

ми объектами, 

используя 

математическу

ю символику; 

выбирать 

структуры 

данных для 

выражения 

количественны

х и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математическо

й обработки 

информации; 

применяя 

естественнона

учные знания, 

строить 

простейшие 

математически

е модели (в 

том числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретиров

ать результаты 

работы с 

моделью 

знания лекций и 

семинаров для 

проведения 

опытов и 

экспериментов, 

для решения 

расчетных и 

эксперименталь

ных задач по 

кристаллохимии 
 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 (ОК-3) 

Практически

й (владеть) 

понятийно-

терминологиче

ским и 

операционным 

аппаратом 

естественнона

учного и 

математическо

го знания 

(представляю

щего собой 

часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  

при работе с 

  ОР-3 

навыками 

безопасной 

работы с 

химическими 

веществами 

 



 1

1 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельн

ости и для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретически

й (знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов;су

щность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательн

ым 

программам по 

учебным 

предметам;осн

овные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемог

о учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

ОР-4 

применение 

знаний по 

кристаллохим

ии при 

реализации 

образователь

ных 

программ в 

школьных 

курсах химии  

   

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ 

учебных 

  

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания в 

 



 1

2 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ 

учебного 

материала при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам;опр

еделять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам;осу

ществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников 
 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Практически

й (владеть) 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

   



 1

3 

содержания 

учебных 

занятий при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам;мет

одами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательн

ых  программ 

по учебным 

предметам 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименование средства, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3;    ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

1 семестр 
1 Введение. Краткая история. 

Основные понятия. 

Кристалломорфология 

ОС-3. Устный опрос. 

 +   +  

2 Плотнейшие атомные упаковки и 

типы кристаллических решеток. 

Типы химической связи в 

кристаллах 

ОС-2.  

Учебная дискуссия 

ОС-6.  

Решение задач 

ОС-4.  

Лабораторная работа 

 

+ +    

3 Понятие о минерале. 

Происхождение названий 

минералов и пород. 

Кристаллохимическая 

классификация минералов. 

ОС-3. Устный опрос. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-4.  

Лабораторная работа 

 

+  + +  

4 Промышленная классификация 

минералов 

ОС-3. Устный опрос. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

 
+   +  

5 Оптические, механические и 

прочие свойства минералов 

ОС-6.  

Решение задач 

ОС-4.  

Лабораторная работа 

 

 + +   

6 Кристаллообразующая среда в 

процессе минералообразования. 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-4.   +  + + 
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4 

Лабораторная работа 

 
7 Новые виды материалов. 

Особенности их строения 

ОС-5 

Доклад с презентацией 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   + + 

8 Зачет ОС-7. 
Зачет  в форме устного 

собеседования по 

вопросам 
+ +  +  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно 

в течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые задания и практическая часть (решение задач). 

(образец варианта контрольной работы приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия, законы по 

кристаллохимии 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять теоретические 

знания для решения расчетных и 

экспериментальных задач 

Модельный  

(уметь) 

 

12 

Всего  32 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей 

дискуссии 
2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос 

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

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования Максимальное 
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5 

компетенций 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-6 Решение задач 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

 

 



 1

6 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия, законы по 

общей и неорганической химии,  

классы неорганических соединений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет составлять химические 

уравнения и производить 

математические расчеты 

Модельный  

(уметь) 

 

6 

Всего  12 

 

ОС-7 Зачет 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретические знания на практике и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный 

билет содержит один теоретический вопрос и один практический (решение задачи).   

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, химическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, химическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
6-10 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий, законов. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

11-15 
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Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

16-20 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

с помощью преподавателя. 

 21-25 

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 

химической терминологии. Изложено 

решение задачи. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

26-32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце 1 семестра в форме зачета. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). Во время аттестационных 

испытаний бакалавры могут пользоваться программой учебной дисциплины. Время 
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подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 

15 минут. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Предмет и задачи кристаллографии, кристаллохимии и минералогии.  

2.Общая характеристика кристаллов. 

3.Краткая история развития общей и технической кристаллографии и минералогии. 

4.Агрегатные состояния вещества. Кристалл и кристаллическое состояние минералов и металлов.  

5.Кристалл, его грани, ребра и вершины. Связь внешней формы и внутреннего строения 

кристаллов. Форма кристаллов.  

6. Типы химических связей в кристаллах. Координационные числа.  

7.Кристаллические растворы замещения, внедрения и вычитания. 

8.Понятие о минерале и минералогии. Роль минерала на службе цивилизации.  

9.Минералы и минеральное сырье в черной металлургии. 

10.Кристаллохимическая классификация минералов, её принципы.  

11.Характеристика минеральных типов, подтипов; классов, подклассов; групп, подгрупп; видов, 

разновидностей; индивидов и субиндивидов. 

12.Понятие о рудах и горных породах. 

13. Новые виды материалов. Особенности их строения. 

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 опроса. 

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 докладов 
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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. 

6. Решение задач Решение задач выполняется индивидуально. 

Прием задач осуществляется на занятии. 

Задачи  

7. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

 

-результат выполнения домашней 

работы; 

 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4. Контрольная работа   32 

5.  Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных   

занятиях 

Контрольная  

работа  
Зачет  

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6х 1= 

6 баллов 

10 х 1=10 

баллов 

12 х10 =120 

баллов 

32 х 1=32 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов  

max 

32 балла 

max 

32 балла 

max 

ИТОГО: 200 баллов   

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1 семестра 

По результатам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого бакалавру нужно набрать более 60 

баллов. 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Аникина В. И. Основы кристаллографии и дефекты кристаллического 

строения: Практикум / В. И. Аникина, А. С. Сапарова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2011. - 148 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441367) 

2. Основы минерологии и кристаллографии с элементами петрографии: 

Учебное пособие / В.П. Бондарев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=497868). 

Дополнительная литература 

1. Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных 

ископаемых: учеб. пособие / В. И. Брагина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 152 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492236) 

2. Геохимия окружающей среды: учебное пособие / сост. О.А. Поспелова. – 

Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 60 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514088). 

3. Караулов В. Б., Никитина М. И.    Геология. Основные понятия и термины: 

справочное пособие. - М.: Издательство ЛКИ, 2007. - 149 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Милютин А. Г. Геология: учеб. для бакалавров и студентов вузов. - М.: 

Юрайт, 2012. - 543 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Карпиков А.П., Волков А.В., Чирков А.В. Минералы и породы - творения 

природы. - М.: Щит-М, 2006. - 246 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Князев Д. А.; Смарыгин С. Н.. Неорганическая химия: учебник для вузов. - 

М.: Дрофа, 2004. – 591 с. (Библиотека УлГПУ) 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%BB%D0%BB%D1%8B 

2. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2202.html 

3. http://www.chem.msu.ru/rus/lab/phys/cryschem/ 

4. http://crystal.geology.spbu.ru/studies/materials/lections 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям бакалавр должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, 

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

выполнение работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

бакалавром.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2202.html
http://www.chem.msu.ru/rus/lab/phys/cryschem/
http://crystal.geology.spbu.ru/studies/materials/lections
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Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

План лабораторно – практических  занятий 

1 семестр 

 

Работа 1. Техника выполнения лабораторных работ и техника безопасности. 

Кристаллы. 

Работа 2. Очистка вещества. Определение чистоты вещества. 

Работа 3. Перекристаллизация дихромата калия 

Работа 4. Перекристаллизация хлорида натрия. 

Работа 5. Установление формулы кристаллогидрата. 

Работа 6. Анализ химического состава кристаллогидратов. 

Работа 7. Применение минералов, горных пород и металлов. Экскурсия в 

музей «Симбирцит» г. Ульяновска 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

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

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий бакалавры Дисциплина выполняют итоговое задание - самостоятельно или 

работая в малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

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

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

№438 

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 Epson EB-W03 V11H554140 

(ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  Lanovo IdeaPad 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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Лаборатория 

неорганической 

химии 

 № 435  

 

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) 

 

 

 

 

 


