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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Химия» – является формирование компе-
тенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере про-
фессиональной деятельности: 

Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-
рах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной 
оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности 
машин, конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, 
оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-
экспериментальных работ с элементами научных исследований в области при-
кладной механики; разработки и проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельно-
сти следующих типов: 

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования в про-
фессиональной дея-
тельности 

ИД1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и 
методы математического анализа в профессиональной 
деятельности 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-1 – Применяет естествен-
нонаучные знания и методы ма-
тематического анализа в профес-
сиональной деятельности 

Знает: новейшие открытия естествознания, перспективы их исполь-
зования для построения технических устройств; механизмы различ-
ных химических реакций; свойства различных классов химических 
элементов 
Умеет: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника-
ющих в ходе профессиональной деятельности; выполнять основные 
химические операции по определению химических свойств химиче-
ских элементов 
Владеет: навыками применения основных законов и методов химии; 
теоретическими методами описания свойств простых и сложных 
веществ на основе электронного строения их атомов и положения в 
Периодической системе; навыками применения основных законов и 
методов химии. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 
Дисциплин «Химия» относится к обязательной части блока. Изучение дис-

циплины «Химия» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-
чении обучающимися дисциплины «Химия» в школе. Дисциплина «Химия» явля-
ется предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Физика», «Теорети-
ческая механика», «Теория машин и механизмов», «Физические основы теплотех-



ники», «Сопротивление материалов», «Электротехника и электроника», «Механи-
ка жидкости и газа», «Прочность материалов и конструкций». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего академи-
ческих часов, 

ак. ч 

Распределение трудо-
емкости по семестрам, 

ак. ч 
Семестр 1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
В том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы  15 15 
В том числе в форме практической подготовки - - 
Зачет 0,1 0,1 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по конспекту лекций (собе-
седование, тестирование, решение кейс-заданий) 

5 5 

Проработка материала по учебнику (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

19,15 19,15 

Домашнее задание (решение заданий) 6 6 
Подготовка к защите лабораторных работ (собесе-
дование, тест) 

6 6 

Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 5 5 
 

5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 
5.1 Содержание разделов дисциплины   
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1. Химия как одна из 
фундаментальных 
естественных наук. 
 

Предмет химии и ее связь с другими науками. Зна-
чение и задачи современной химии. Научная кар-
тина мира на основе знания основных положений, 
законов и методов естественных наук. 

3 

2. Строение атомов. 
Периодическая си-
стема химических 

элементов Д.И. 
Менделеева. 

 
 

Строение атомов. Теория строения атома водоро-
да Бора. Элементы волновой механики атомов. 
Квантовые числа. Многоэлектронные атомы. От-
крытие периодического закона Д.И. Менделеевым 
и создание периодической системы. Структура пе-
риодической системы химических элементов, ее 
варианты. Связь периодической системы и строе-
ния атомов. Адекватная современному уровню 
знаний научная картина мира, связанная со строе-
нием атома. 

10 

3. Реакционная спо-
собность веществ, 
кислотно-основные 
свойства, окисли-

тельно-
восстановительные 

свойства. 

Реакционная способность веществ, окислительно-
восстановительные свойства. Кислотно-основные 
свойства веществ. Основные классы неорганиче-
ских соединений. Изменение кислотно-основных 
свойств химических соединений по периодам и 
группам. Экспериментальные исследования для 
доказательства кислотно-основных свойств. 

10 

4. Химическая связь.  
 

Типы химических связей. Ковалентная неполярная 
связь. Ковалентная полярная связь. Гибридизация 
орбиталей. Геометрия молекул. Ионная связь. Ме-

6 



таллическая связь. Водородная связь. Свойства 
вещества в зависимости от типа связи в рамках 
современного уровня знаний. 

5. Растворы и дис-
персные системы 

 

Дисперсные системы, их классификация. Коллоид-
ные растворы, образование мицелл. Истинные 
растворы. Растворимость веществ в воде. Факто-
ры, влияющие на растворимость. Коллигативные 
свойства растворов. Способы выражения концен-
траций растворов. Степень диссоциации.    Ионное 
произведение воды. Водородный показатель. Гид-
ролиз солей. Экспериментальные исследования 
факторов, влияющие на гидролиз. Степень и кон-
станта гидролиза. Условия образования и раство-
рения осадков.  

10 

6.  Химическая 
идентификация и 
анализ вещества 

Качественный анализ. Количественный анализ. 
Инструментальные методы анализа. Обработка и 
представление данных экспериментальных иссле-
дований. 

5 

7. Кинетика,  
химическое 

равновесие.  
 

Химическая кинетика. Скорость химической реак-
ции. Скорость гетерогенных химических реакций. 
Обратимые и необратимые реакции. Химическое и 
фазовое равновесие. Константа равновесия. Прин-
цип Ле Шателье. Обработка данных эксперимен-
тальных исследований процессов равновесия. 

10 

8. Химическая 
термодинамика 

Понятия: химический процесс, система, компонент 
системы, состояние системы, функции и парамет-
ры. Химическая термодинамика. Внутренняя энер-
гия. Энтальпия. Тепловой эффект реакции. Термо-
химия. Теплота образования веществ. Энергетиче-
ские эффекты при фазовых переходах. Энтропия в 
рамках современного уровня знаний. Свободная 
энергия.  

10 

9. Окислительно-
восстановительные 

процессы 

Окислительно - восстановительные реакции. Элек-
трохимические системы. Уравнение Нернста. Ряд 
напряжений металлов. Стандартный водородный 
электрод. Коррозия. Катодная, протекторная защи-
та. Различные виды покрытий. Химические источ-
ники электрической энергии. Обработка данных 
экспериментальных исследований. 

8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. 

ч 
ЛР, ак. 

ч 
СРО, ак. 

ч 
1. Химия как одна из фундаментальных есте-

ственных наук. 
1 1 1 

2. Строение атомов. Периодическая система 
химических элементов 

 Д.И. Менделеева. 

2 1 5,15 

3. Реакционная способность веществ, кислотно-
основные свойства, окислительно-

восстановительные свойства. 

2 2 6 

4. Химическая связь.  1 1 4 
5. Растворы и дисперсные системы  2 2 6 
6. Химическая идентификация и анализ ве-

ществ. 
1 1 3 

7. Кинетика, химическое равновесие.  2 2 6 
8. Химическая термодинамика 2 2 6 
9. Окислительно-восстановительные процессы 2 2 4 



 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 

Химия как одна из фунда-
ментальных естественных 
наук. 
 

Предмет химии и ее связь с другими 
науками. Научная картина мира на 
основе знания основных положений, 
законов и методов естественных 
наук. 

1 

2. 

Строение атомов. Перио-
дическая система химиче-
ских элементов Д.И. Мен-

делеева. 
 

 

Строение атомов. Теории строения 
атомов. Квантовые числа.  
Открытие периодического закона 
Д.И. Менделеевым и создание пе-
риодической системы. Адекватная 
современному уровню знаний науч-
ная картина мира, связанная со 
строением атома. 

2 

3. 

Реакционная способность 
веществ, кислотно-

основные свойства, окис-
лительно-

восстановительные свой-
ства. 

Кислотно-основные свойства ве-
ществ. Основные классы неоргани-

ческих соединений. 

2 

4. Химическая связь.  Основные типы химических связей. 1 

5. 

Растворы и дисперс-
ные системы 

 

Дисперсные системы.  
Классификация.  
Коллоидные растворы.  
Общие свойства растворов.  

2 

6. Химическая идентифи-
кация и анализ веществ. 

Количественный и качественный 
анализ  

1 

7. 
Кинетика, химическое 

равновесие.  
 

Скорость химических реакций. 
Химическое равновесие 

2 

8. 
Химическая термодина-

мика 
Химическая термодинамика. Эн-

тропия в рамках современного 
уровня знаний. 

2 

9. 

Окислительно-
восстановительные  
процессы 

Окислительно-восстановительные  
реакции. Химические источники то-
ка, коррозия металлов. Обработка и 
представление данных эксперимен-
тальных исследований. 
 

2 

 
5.3.2 Лабораторные  занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лабораторных заня-
тий  

Трудоемкость, 
ак. ч 

1. 

Химия как одна из фунда-
ментальных естественных 
наук. 

. 
 

 

Правила работы в лаборато-
рии и организация рабочего 
места. Химическая посуда. 
Техника выполнения отдель-
ных операций. 

1 

2. 

Строение атомов. Перио-
дическая система химиче-
ских элементов Д.И. Мен-

делеева 

Строение атомов. Периодиче-
ская система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева 

1 

 
 

3. 

Реакционная способность 
веществ, кислотно-
основные свойства, окисли-
тельно-восстановительные 
свойства. 

-Основные классы неоргани-
ческих соединений. Экспери-
ментальные исследования для 
доказательства кислотно-
основных свойств. 

 
 
2 
 
 



 

4. 

Химическая связь Ионная, металлическая, кова-
лентная, водородная типы 
связей. Свойства вещества в 
зависимости от типа связи в 
рамках современного уровня 
знаний. 

 

1 

5. 

Растворы и дисперсные 
системы 

 

-Приготовление растворов 
различной концентрации 
-Растворы электролитов. Экс-
периментальные исследова-
ния факторов, влияющие на 
гидролиз 
 

2 
 
 

6. 

Химическая идентифи-
кация и анализ веществ. 

Качественный анализ. Обра-
ботка и представление данных 
экспериментальных исследо-
ваний в количественном ана-
лизе. Построение градуиро-

вочных кривых 

2 

7. 

Кинетика, химическое рав-
новесие.  

 

Скорость химических реак-
ций. 
Химическое равновесие. Об-

работка данных эксперимен-
тальных исследований про-
цессов равновесия. 

2 

8. Химическая термодинами-
ка 

Химическая термодинамика 2 

9. 

Окислительно-
восстановительные  
процессы 

Окислительно-
восстановительные  
реакции. 
Химические источники тока, 

коррозия металлов. Обработка 
и представление данных экс-
периментальных ис-
следований гальванических 
элементов. 

2 

 
5.3.3 Практические занятия не предусмотрены 
 
5.3.4 Самостоятельная работа  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Химия как одна из фун-
даментальных естественных 

наук. 
. 

 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к коллоквиуму 

1 

2 

Строение атомов. Периодиче-
ская система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева 
Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготовка 
по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
раторных работ,  к колло-
квиуму 

5,15 

3 

Реакционная способность ве-
ществ, кислотно-основные 
свойства, окислительно-

восстановительные свойства. 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
раторных работ 

6 



4 

Химическая связь Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ 

4 

5 

Растворы и дисперсные си-
стемы 

 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ; Домашнее зада-
ние. 

6 

6 

Химическая идентификация 
и анализ веществ. 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ; 

3 

7 

Кинетика, химическое равно-
весие. 

 

Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ; 

6 

8 

Химическая термодинамика Проработка материалов по 
конспекту лекций; подготов-
ка по учебникам; 
Подготовка к защите лабо-
рат. работ; 

6 

9 
Окислительно-

восстановительные 
процессы 

Подготовка к защите лабо-
рат. работ. 

4 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля)  

6.1 Основная литература 
1. Глинка Н.Л. Общая химия [Текст] : учебное пособие / Н. Л. Глинка. - изд. 

стереотип. - М. : Кнорус, 2018. - 750 с.  
2. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии [Текст] : учебное по-

собие / Н. Л. Глинка. - Изд. стер. - М. : Кнорус, 2018. - 240 с. 
3. Кириллов, В. В. Неорганическая химия. Теоретические основы : учебник / 

В. В. Кириллов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-
4376-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/131011 

 
6.2 Дополнительная литература 

1. Химия : учебник / Л. Н. Блинов, М. С. Гутенев, И. Л. Перфилова, И. А. Со-
колов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1289-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book  

2. Гельфман, М. И. Химия : учебник / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. — 4-е 
изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-0200-7. — Текст 
: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/167728 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся  
1.Химияиэлементов [Текст] : лабораторный практикум : учебное пособие / 

С. И. Нифталиев [и др.] ; ВГУИТ, Кафедра неорганической химии и химической 
технологии . - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 52 с.  

https://e.lanbook.com/book/131011


2. Перегудов Ю.С., Козадерова О.А., Нифталиев С.И. Алгоритм решения 
задач по химии : учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1. - Воронеж Учебное пособие Изда-
тельство: Издательство ВГУИТ, 2014. 84 с.  

3. Перегудов Ю.С., Козадерова О.А., Нифталиев С.И.Алгоритм решения за-
дач по химии : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 2. - Воронеж Издательство: Издатель-
ство ВГУИТ, 2016. 75 с.  

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-
лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] :методические указания для обу-
чающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотнико-
ва; ВГУИТ, Учебнометодическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем  

1. Тестовые задания в Электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ  
http://education.vsuet.ru/.  

2. Информационная справочная система. Портал фундаментального хими-
ческого образования ChemNet. Химическая информационная сеть: Наука, образо-
вание, технологии http://www.chemnet.ru 

3. Информационная справочная система. Сайт о химии. Неорганическая 
химия. http://www.xumuk.ru/nekrasov 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 
Server; Microsoft Office 2007 Professional 07. 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-

риально-технического обеспечения включает:   
-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие вы-
ход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических за-
нятий (оборудованные учебной мебелью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компью-
терами с доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/nekrasov


Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутрен-
ней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 
 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 
 

Учебная ауди-
тория №37 для 
проведения 
занятий лекци-
онного типа, 
групповых и 
индивидуаль-
ных консульта-
ций, промежу-
точной и итого-
вой аттеста-
ции. 

Комплект мебели для учебного процесса на 
150 мест 
Проектор Epson EB-955WH белый 
Микшерный пульт с USB-интерфейсом 
Behringer Xenyx X1204USB 
Активная акустическая система Behringer 
B112D Eurolive 
Акустическая стойка Tempo SPS-280 
Комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer 
XM1800S Ultravoice 
Микрофонная стойка Proel RSM180  
15.6" Ноутбук Acer Extensa EX2520G-51P0 
черныq 
Веб-камера Logitech ConferenceCam BCC950 
(USB) 
Экран с электроприводом CLASSIC 
SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 
8 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Lev-
el#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 
  
Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
  
AdobeReaderXI(бесплатное 
ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 
  

 
Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
Учебная аудитория № 020 
для проведения занятий 
лекционного типа, практи-
ческих занятий, групповых 
и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой 
аттестации. 

 
 

Комплект мебели для учебного процесса 
Экран проекционный 
Мультимедийный проектор  
BenQMW 519 
Ноутбук 
IntelCore 2–1 шт. 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. 

Microsoft Open Li-
cense  
Microsoft Windows 
Professional 7 Rus-
sian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 Li-
cense No Lev-
el#47881748 от 
24.12.2010г. 
http://eopen.microsof
t.com 
 
Microsoft Open Li-
cense  
Microsoft Office 2007 
Russian Academic 
OPEN No Level 
#44822753 от 
17.11.2008http://eop
en.microsoft.com  
 
AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe
.com/ru/ru/acrobat/pd
f-reader/volume-
distribution.html 

Учебная аудитория № 025 
для проведения лабора-
торных и практических за-
нятий, групповых и индиви-

Комплект мебели для учебного процесса 
Печь муфельная ЭКПС 10-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обучающихся. 

ПО нет 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


дуальных консультаций, 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
 

Рабочее место преподавателя 

Учебная аудитория № 027 
для проведения лабора-
торных и практических за-
нятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
 

Комплект мебели для учебного процесса 
Шкаф сушильный ШС-80-01-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

Учебная аудитория № 029 
для проведения лабора-
торных и практических за-
нятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
 

Комплект мебели для учебного процесса 
Шкаф сушильный тип. 23 151- 1 шт,  

Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

Учебная аудитория № 016 
для проведения лабора-
торных и практических за-
нятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
 

Комплект мебели для учебного процесса 
Магнитная мешалка типа ММ-4- 1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

Учебная аудитория № 022 
для проведения лабора-
торных и практических за-
нятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
 

Комплект мебели для учебного процесса 
Акводистиллятор ДЭ-15-1 шт,  

Термостат электрический суховоздушный 
охдаждающий ТСО-1/80-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

 
Аудитория для самостоятельной работы студентов 

Кабинет для само-
стоятельной работы 
обучающихся№ 033.  
 

Комплект мебели для учебного про-
цесса 
Кондуктометр DDS-11C (COND-51) – 1 
шт., 
Весы  НСВ 123 – 1 шт.,  
Весы ВК-300.1 – 1 шт.,  
Весы аналитические  
HR-250 AZG 
Водонепроницаемый стандартный 
погружной/проникающий зонд тип 
ТD=5 – 2 шт.,  
Компьютер CeleronD 320-1 шт, Высо-
котемпературный измерительный 
прибор с памятью данных Testo 735-2 
– 1 шт., Иономер И-160МИ 0-14рН(рХ) 
– 1 шт., Источник питания постоянно-
го тока АКИП Б5.30/10 – 1 шт., 
Спектрофотометр ПЭ-5300 В– 1 шт.,  
Компьютер IntelCore 2DuoE7300-1 
шт., Микроскоп levenhuk – 1 шт; 
Сосуд криобилолгический 
(Дьюра) Х-40-СКП; 
Прибор РН-метр РHер-4 – 1 шт. 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2010 Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
 
AdobeReaderXI (бесплатное 
ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/a
crobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Рабочие места по количеству обуча-
ющихся. 
Рабочее место преподавателя 

Кабинет для само-
стоятельной работы 
обучающихся№ 39.  
 

Комплект мебели для учебного про-
цесса 
Компьютер  
CeleronD 2.8 -3 шт. 

Персональный компьютер  
IntelCore 2 –1 шт. 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обуча-
ющихся. 
Рабочее место преподавателя 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2010 Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
 
AdobeReaderXI (бесплатное 
ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/a
crobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 
 

Кабинет для само-
стоятельной работы 
обучающихся№ 024.  
 

Комплект мебели для учебного про-
цесса, 
Микроколориметр МИД-200-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы.  
Рабочие места по количеству обуча-
ющихся. 
Рабочее место преподавателя 

ПО нет 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществ-
ляться при использовании: 
Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным доступом в сеть 
Интернет и Электронными библиотечными и 
информационно справочными системами. 

Microsoft Office Professional Plus 
2010  
Microsoft Open License Microsoft Of-
fice Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic 
OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com. 
 
AdobeReader XI, (бесплатноеПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acroba
t/odfreader/volume-distribution.html 

Помещение для хранения реактивов, химической посуды и обслуживания лабора-
торных занятий по органической химии 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


Помещения для хране-
ния и профилактиче-
ского обслуживания 
учебного оборудования 
№ 031  
 

Ноутбук LenovoG 575 – 1 шт,  
Ph-метр РН-150 МИ – 1 шт, 
Холодильник NORD- 1 шт,  
Ксерокс XeroxWorkCentre 3119- 1шт. 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2010 Microsoft Of-
fice 2010 Russian Academic OPEN 
1 License No Level #47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
 
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acr
obat/pdf-reader/volume-
distribution.html 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-

ние об оценочных материалах». 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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