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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы «Воскресные курсы», дисциплина «Химия» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Актуальностью программы является формирование базы теоретической и практиче-

ской подготовки, которая необходима для дальнейшей подготовки специалистов, изучающих 

биохимические процессы, фармацию, медицину. Учебные материалы рабочей программы 

опираются на базовые знания обучающихся.  

Отличительные особенности от уже существующих программ в том, что данная про-

грамма ориентируется на подготовку к сдаче ЕГЭ в соответствии с федеральным стандартом 

среднего образования, как по базовому направлению, так и повышенного уровня сложности, 

включает вопросы общей, органической химии, химии элементов, адаптирована для данного 

возраста учащихся и для успешного дальнейшего обучения в медицинском ВУЗе. В основу 

данного курса включены вопросы межпредметной взаимосвязи химии, физики, биологии                           

и заложено представление о значении закономерностей протекания химических процессов  в 

живых организмах, а также в различных отраслях промышленности, быту и медицине.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что она стимулирует познава-

тельные интересы учащихся за счет решения ситуационных задач, имеющих практическое от-

ношение к биологии и медицине. Практическая новизна заключается в том, что в ней уделя-

ется особое внимание анализу ошибок, допускаемых учащимися при выполнении заданий по-

вышенного уровня сложности, обобщению материала школьной программы по химии, разви-

тию межпредметных связей с целью успешного освоения в дальнейшем вузовской программы 

по химии. 

Уровень освоения: углублённый 

Адресат программы:  обучающиеся школ 11 классов и иных граждан, завершивших 

основную общеобразовательную программу средней школы  

Сроки освоения программы: 1 год 

Режим занятий:  2  раза в месяц по 5 учебных часов.  

Часовой объём программы: 90 учебных часов 

Форма обучения: очная, групповая (30 человек) 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические  занятия.  
 

Цель программы: систематизация и углубление знаний слушателей по химии в соответ-

ствии с требованиями федерального Государственного образовательного стандарта о среднем 

(полном) общем образовании и подготовки к поступлению в вузы медицинского и химико-

биологического профиля, определение с выбором профессии, адаптация к обучению в вузе. 

Создание образовательного и культурного пространства для общения со сверстниками, препо-

давателями Академии по вопросам поступления, обучения в вузе, межпредметным вопросам. 

Задачи:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символи-

ческим языком химии; 

 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современ-

ного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-

ном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще-

ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планиро-

вать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 



 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюде-

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использо-

ванием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

 

 
 

Планируемые результаты обучения по программе.  

Предметные: 

Обучающиеся должны знать (критерии теоретического уровня): 

- понятийный аппарат и символический язык химии; 

- химические превращения неорганических и органических веществ 

- причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зави-

симость применения веществ от их свойств  
 

должны уметь (критерии практического уровня): 

- устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире должны владеть: 

-анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;  

- анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоро-

вья и окружающей среды 
 

Личностные  

 уметь работать над проектом в группе, команде, паре; 

 уметь критически и системно мыслить; 

 овладеть правилами поведения на занятиях, правилами техники безопасности и гигиены 

труда. 
 

Метапредметные результаты 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 владеть информационной грамотностью: создавать мультимедийные проекты,  работая с 

разными видами информации: текст, графика; 

Язык преподавания: русский 

Формы контроля: тестирование и контрольные работы. 

      Предметные: итоговая аттестация в форме экзамена. 

      Метапредметные и личностные: наблюдение педагога с заполнением психолого-

педагогической карты в котором учитывается: учебное сотрудничество и совместная деятель-

ность с педагогом, сверстниками; работа индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; тестирование 
 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов Форма кон-

троля Всего Тео-

рия 

Практика 

1. Вопросы общей химии 22,5 

 

10 12,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа  

1.1-

1.2 

Предмет и задачи химии.  

Основные положения атомно-

молекулярного учения. Основные поня-

тия и законы. Строение атома. 

Открытие Д.И. Менделеевым периоди-

ческого закона и создание периодиче-

ской системы элементов 

Типы химических связей  

Классификация химических реакций  

Контрольная работа№1 

17,5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

1.3 Скорость химических реакций. Хими-

ческое равновесие. 

Растворы  

Окислительно-восстановительные ре-

акции 

Классы неорганических соединений 

5 5   

2. Вопросы неорганической химии 10 10   

2.1 Общая характеристика металлов 

Металлы s-блока 

Переходные металлы 

Металлы побочных подгрупп. 

Водород. 

5 5  

2.2 Галогены 

Элементы главной подгруппы VI груп-

пы периодической системы. 

Элементы главной подгруппы V груп-

пы периодической системы  

Элементы главной подгруппы IV груп-

пы периодической системы элементов  

5 5   

3. Вопросы органической химии 35 20 7,5  



3.1 Теория химического строения органи-

ческих соединений А.М. Бутлерова 

Алканы 

Циклоалканы 

Алкены 

Алкадиены 

 

 

Контрольная работа№2 

12,5 5  

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

3.2 Алкины 

Ароматические углеводороды 

Галогенопроизводные различных клас-

сов углеводородов 

Природные источники углеводородов: 

нефть, природный и попутный газ, 

уголь. Процессы, протекающие при их 

переработке.  

Спирты 

5 5   

3.3 Фенол 

Альдегиды 

Карбоновые кислоты 

Сложные эфиры 

Углеводы 

5 5   

3.4 Амины 

Аминокислоты 

Азотсодержащие гетероциклические 

соединения 

Общие понятия химии высокомолеку-

лярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимери-

зации. 

Контрольная работа №3 

12,5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

4 Итоговая аттестационная работа 22,5  22,5  

 Итого 90 40 50  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вопросы общей химии) 



 

1.1 Предмет и задачи химии: 

 Явления химические и физические. Взаимосвязь химии с другими естественными дис-

циплинами. Химия и медицина.  

1.2 Основные положения атомно-молекулярного учения. Основные понятия и законы. 

Строение атома: 

 Вещества с молекулярным и немолекулярным строением. Атомы, молекулы, ионы. За-

кон постоянства состава вещества.  Относительная атомная и относительная молекулярная 

масса. Закон сохранения массы, его значение в химии. Моль. Количество вещества. Молярная 

масса. Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем газа. Нормальные условия. Аб-

солютная и относительная плотность газа. Средняя молярная масса газовой смеси. Объемные 

соотношения газов при химических реакциях. Химический элемент. Строение ядер атомов 

химических элементов. Изотопы. Простое вещество, сложное вещество. Явления аллотропии 

и изомерии. Знаки химических элементов и химические формулы. Валентность и степень 

окисления атома. Строение электронных оболочек атомов. Энергетические уровни и подуров-

ни, атомные орбитали. Спаренные и неспаренные электроны. Основные закономерности раз-

мещения электронов в атомах малых и больших периодов, s-, р-, d- и f-элементы. 

Вычисление молярной массы вещества по его формуле. Определение количества веще-

ства (моль) по его массе. Определение массы вещества, если известно его количество. Опре-

деление массы вещества, если известны его объем и плотность. Определение количества газо-

образного вещества, если известен его объем при нормальных условиях. Приведение объема 

газа к нормальным условиям. Определение молярной массы газа, если известна его относи-

тельная или абсолютная плотность.   

Определение массовых долей (в долях единицы и процентах) элемента в сложном ве-

ществе по его формуле. Определение простейшей формулы вещества по массовым долям вхо-

дящих в него элементов. Установление молекулярной формулы вещества по продуктам его 

сгорания и молекулярной массе. 

1.3 Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона и создание периодической си-

стемы элементов: 

 Современная формулировка периодического закона. Причины периодичности свойств 

элементов. Значение периодического закона. Периоды, группы и подгруппы в периодической 

системе. Связь свойств элементов и их соединений с положением в периодической системе.  

1.4 Типы химических связей: 

 Ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая, водородная (межмоле-

кулярная и внутримолекулярная), сигма- и пи-связи. Два механизма образования ковалентной 

связи (с использованием неспаренных электронов и по донорно-акцепторному типу). Валент-

ные возможности атома. Кристаллические и аморфные вещества. Основные типы кристалли-

ческих решеток. Пространственное строение неорганических молекул и ионов. Гибридизация.  

1.5 Классификация химических реакций по различным признакам: 

 по изменению степеней окисления атомов, по числу и составу исходных и образую-

щихся веществ, по типу разрыва ковалентных связей (по механизму), по тепловому эффекту, 

по признаку обратимости.  



Вычисление массы продукта реакции по известным массам исходных веществ, если 

одно из них взято в избытке. Определение количеств вещества продуктов реакции, если из-

вестны количества вещества исходных реагентов и наоборот. Определение объемов газооб-

разных веществ, вступающих в реакцию с данным объемом другого газа, и объемов образую-

щихся при этом газообразных продуктов реакции.  Определение выхода продукта реакции в 

процентах от теоретического.  

1.6 Скорость химических реакций.  

Тепловой эффект химической реакции. Теплота образования вещества и теплота сгора-

ния. Термохимические уравнения реакций. Тепловые эффекты при растворении различных 

веществ в воде. Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости реакции от при-

роды реагирующих веществ, концентрации, температуры, поверхности соприкосновения. Ка-

тализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ Ингибиторы. Ферменты как био-

катализаторы. Химическое равновесие. Смещение положения химического равновесия под 

влиянием различных факторов: концентрации реагирующих веществ, давления, температуры. 

Принцип Ле-Шателье.  

1.7 Растворы: 

 Растворы концентрированные и разбавленные, насыщенные и ненасыщенные. Зависи-

мость растворимости веществ от их природы, от давления и температуры. Процессы, проис-

ходящие при растворении различных веществ в воде. Коэффициент растворимости. Способы 

выражения состава раствора (массовая доля, молярная концентрация). Коллоидные растворы, 

причины их устойчивости. Коагуляция. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Ион-

ные уравнения реакций. Условия протекания химических реакций в растворах электролитов. 

Свойства кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации.  

Определение массовой доли компонента в растворе или смеси, если известны масса 

компонента и масса раствора или смеси. Определение объемной доли газа в газовой смеси, 

если известны объем газа и объем смеси. Определение молярной концентрации вещества, если 

известны его количество и объем раствора. Определение состава насыщенного раствора, если 

известна его масса и коэффициент растворимости вещества.  

1.8 Окислительно-восстановительные реакции: 

Метод ЭБ. Электролиз расплавов и растворов электролитов. Процессы, происходящие 

у катода и у анода.  

1.9 Классы неорганических соединений: 

 Оксиды, классификация оксидов. Способы получения оксидов. Их физические и хими-

ческие свойства.Основания, их классификация, способы получения и химические свойства. 

Щелочи. Амфотерные гидроксиды. Кислоты, их классификация, способы получения, физиче-

ские и химические свойства.Соли их классификация, номенклатура, способы получения и хи-

мические свойства. Гидролиз солей. Кристаллогидраты  

 
 

Раздел 2. Вопросы неорганической химии  

 

2.1Общая характеристика металлов: 



 Положение в периодической системе элементов. Общие физические и химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Сплавы. Коррозия метал-

лов и ее предупреждение. Основные способы получения металлов.  

2.2 Металлы s-элементы: 

 Щелочные металлы, их общая характеристика. Нахождение в природе, способы полу-

чения, физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов, их 

применение. Гидроксиды натрия и калия, их получение, свойства и применение. Калийные 

удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы периодической 

системы. Кальций, его нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения кальция, их получение, свойства и применение. Жесткость воды и ее 

устранение.  

2.3 Переходные металлы и их соединения: 

 Алюминий. Цинк. Положение в периодической системе и строение  атома. Нахожде-

ние в природе, получение, физические и химические свойства, применение. Оксид и гидрок-

сид, их получение и свойства.  

2.4 Металлы побочных подгрупп: 

Железо, медь, цинк, хром. Нахождение в природе, получение, физические и химиче-

ские свойства, применение. Оксиды и гидроксиды их получение и свойств 

2.5 Водород: 

Общая характеристика, нахождение в природе. Способы получения водорода в лабора-

тории и в промышленности, физические и химические свойства, применение.  

2.6 Галогены:   

Общая характеристика. Соединения галогенов в природе. Получение галогенов. При-

менение галогенов и их соединений. Хлор. Получение хлора в лаборатории и в промышленно-

сти. Его физические и химические свойства. Получение, свойства и применение хлороводоро-

да, соляной кислоты и ее солей. Соединения с положительными степенями окисления хлора.  

2.7 Элементы главной подгруппы VI группы периодической системы:  

Сера, ее нахождение в природе, получение, аллотропия, физические и химические 

свойства, применение. Оксиды серы, их получение и свойства. Сероводород и сульфиды, их 

получение и свойства. Серная кислота, ее электронное строение, получение, физические и хи-

мические свойства, применение. Соли серной кислоты. Сернистая кислота и ее соли Кисло-

род. Его нахождение в природе. Аллотропия кислорода. Получение и свойства озона. Получе-

ние кислорода в лаборатории и в промышленности. Его физические и химические свойства. 

Роль кислорода в природе, его применение. Вода. Строение молекулы воды и иона гидроксо-

ния. Физические и химические свойства воды. Пероксиды водорода и металлов, их получение 

и свойства.  

2.8 Элементы главной подгруппы V группы периодической системы:  

Фосфор, его нахождение в природе, получение. Аллотропия фосфора, физические и 

химические свойства, применение. Оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота. Их получе-

ние и химические свойства. Соли фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения.Азот, его общая 

характеристика, нахождение в природе, получение. Электронное строение молекулы азота. 



Физические и химические свойства азота. Аммиак, строение его молекулы, получение, физи-

ческие и химические свойства, применение. Оксиды азота и азотная кислота. Строение моле-

кулы азотной кислоты, ее получение и химические свойства, применение. Свойства солей 

азотной кислоты. Азотные удобрения  

2.9 Элементы главной подгруппы IV группы периодической системы элементов:  

Кремний, его нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение. Оксид кремния (IV) и кремниевая кислота, их химические свойства. Соли крем-

ниевой кислоты. Углерод. Его общая характеристика, нахождение в природе. Аллотропия уг-

лерода. Получение углерода, его физические и химические свойства, применение. Оксиды уг-

лерода и угольная кислота. Их получение и свойства. Соли угольной кислоты, их получение, 

свойства и применение.  

Раздел 3. Вопросы органической химии  

 

3.1 Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова: 

 Зависимость свойств органических соединений от их строения. Виды изомерии. Элек-

тронная природа химических связей в органических соединениях. Типы разрыва ковалентной 

связи при реакциях органических соединений. Свободные радикалы.  

3.2 Гомологический ряд предельных углеводородов (алканов): 

 Электронное строение, изомерия, номенклатура. Способы получения алканов, их фи-

зические и химические свойства, применение.  

3.3 Циклоалканы: 

 Строение, изомерия, номенклатура. Способы получения и химические свойства цикло-

алканов.  

3.4 Этиленовые углеводороды (алкены): 

 Электронное строение, изомерия, номенклатура. Получение, физические и химические 

свойства алкенов. Правило Марковникова. Применение алкенов.  

3.5 Алкадиены: 

 Электронное строение, изомерия, номенклатура. Получение, химические свойства и 

применение алкадиенов.  

3.6 Алкины:  

Строение, изомерия, номенклатура. Способы получения, физические и химические 

свойства алкинов. Применение.  

3.7 Ароматические углеводороды: 

Электронное строение молекулы бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензо-

ла. Получение бензола и его гомологов. Химические свойства ароматических углеводородов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле на примере толуола. Применение ароматических угле-

водородов.  

3.8 Галогенопроизводные различных классов углеводородов: 



 Способы получения и химические свойства.  

3.9 Природные источники углеводородов: нефть, природный и попутный газ, уголь. 

Процессы, протекающие при их переработке.  

3.10 Спирты: 

 Классификация, изомерия, номенклатура. Электронное строение молекулы этилового 

спирта. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов, способы их получения, физи-

ческие и химические свойства, применение. Многоатомные спирты, способы их получения, 

химические свойства и применение.  

3.11 Фенол: 

 Электронное строение. Способы получения фенола, его физические и химические 

свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Сравнение свойств фенола со свой-

ствами спиртов. Применение фенола.  

3.12 Альдегиды: 

 Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов, 

их способы получения, физические и химические свойства. Применение.  

3.13 Карбоновые кислоты. 

 Электронное строение карбоксильной группы. Зависимость силы карбоновых кислот 

от строения органического радикала. Номенклатура и изомерия одноосновных карбоновых 

кислот. Способы получения карбоновых кислот, их физические и химические свойства. При-

менение. Ненасыщенные карбоновые кислоты (акриловая, метакриловая).  

3.14 Сложные эфиры: 

Строение и номенклатура. Получение сложных эфиров, их физические и химические 

свойства, применение. Жиры как представители сложных эфиров, их роль в природе, перера-

ботка жиров. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров (стеариновая, пальмитиновая, 

олеиновая, линолевая и линоленовая). Мыла и другие моющие средства.  

3.15  Углеводы: 

Классификация углеводов. Моносахариды (глюкоза, фруктоза, рибоза и дезоксирибо-

за), их строение. Циклические формы моносахаридов. Физические и химические свойства 

глюкозы, ее применение. Сахароза как представитель дисахаридов, ее получение и химиче-

ские свойства. Полисахариды (крахмал и целлюлоза). Их строение, нахождение в природе, 

биологическая роль, химические свойства и применение.  

3.16 Амины: 

Электронное строение, изомерия, номенклатура. Получение аминов, физические и хи-

мические свойства. Амины как органические основания. Сравнение основных свойств различ-

ных аминов и аммиака. Проявление взаимного влияния атомов в молекуле анилина.  

3.17 Аминокислоты: 

 Изомерия и номенклатура. Получение, физические и химические свойства аминокис-

лот, -аминокислоты, входящие в состав белков (глицин, аланин, валин, фенилаланин, тиро-



зин, серии, цистеин, глутаминовая кислота, лизин, триптофан). Пептиды. Первичная, вторич-

ная и третичная структура белка. Свойства белков.  

3.18 Азотсодержащие гетероциклические соединения: 

 Пиридин, пиррол, пиримидин, пурин. Азотистые основания, входящие в состав нукле-

иновых кислот (урацил, тимин, цитозин, аденин, гуанин). Нуклеозиды и нуклеотиды. Строе-

ние нуклеиновых кислот.  

3.19 Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: 

 Мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, стереорегулярность 

полимера. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры, получаемые реакцией по-

лимеризации (полиэтилен, полипропилен, поливиннлхлорид, полиметалметакрилат) Каучуки. 

Природный и синтетические каучуки, вулканизация каучуков. Полимеры, получаемые по ре-

акции поликонденсации, Феноформальдегидные смолы. Синтетические волокна капрон и лав-

сан. Искусственные волокна (ацетатный шелк). Биополимеры. 

Раздел 4. Итоговая аттестационная работа  

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы: программа реализуется в учебной химической ла-

боратории  

Материально-техническое обеспечение программы:  

- учебная аудитория, соответствующая нормам СанПиН,  

- письменные столы – 50 шт.;   

- ученические стулья/скамьи – 50 шт.; 

- проекционное оборудование (компьютер, видеопроектор, экран); 

Информационное обеспечение: 

- учебные видеофильмы, презентации. 
 

Методические материалы: 

- мультимедийные презентации к темам занятий; 

- методическая литература к занятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  
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Рабочая программа (см. Приложение 1) 
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Промежуточная аттестационная работа 

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов: 

1)Cu  2)K  3)Ag  4)Se  5)S 

[1] Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии содер-

жат одинаковое количество d-электронов. Ответ подтвердите полными электронными 

конфигурациями выбранных элементов. 

[2] Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в Перио-

дической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в главных подгруп-

пах. Расположите выбранные элементы в порядке возрастания их атомного радиуса. Как 

меняются в приведённом ряду свойства высших оксидов? Приведите их формулы, опре-

делите тип оксида. 

[3] Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в сложных ве-

ществах способны проявлять отрицательную степень окисления. Приведите формулы во-

дородных соединений этих элементов. 

[4] Из предложенного перечня выберите два вещества, между молекулами которых обра-

зуются водородные связи. 

1) метаналь  



2) вода 

3) водород  

4) метанол  

5) бензол 

Покажите схему образования водородных связей на примере любого из выбранных ве-

ществ. 

[5] Из предложенного перечня выберите два вещества, которые содержат ковалентную 

связь, образованную по донорно-акцепторному механизму. 

1) Метиловый эфир глицина 

2) Пропилацетат 

3) Гидросульфат метиламмония  

4) Аммиак 

5) Угарный газ 

Определите тип кристаллической решетки в выбранных соединениях и опишите их харак-

терные физические свойства. 

[6] К одной из пробирок с раствором гидрокарбоната калия добавили раствор гидроксида 

X, а к другой – раствор гидроксида Y. В результате в первой пробирке наблюдалось выде-

ление газа, а во второй – выпадение белого осадка. Из предложенного перечня выберите 

вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции. 

1) NaOH  

2) HNO3 

3) BaCl2 

4) Ca(OH)2 

5) HBr 

Ответ подтвердите уравнениями реакций. 

[7] Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из кото-

рых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) SO2 1) Al, CO, HNO3 

Б) NH3  2) H2S, NaOH, O2 

В) AgNO3 3) N2, H2SO4, H2 

Г) FeO 4) CuO, O2, HCl 

 5) HCl, Zn, KOH 

 



[8] Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые 

приводят к увеличению скорости реакции, протекающей при комнатной температуре по 

схеме: + кислота → соль + H2 

1) замена 10%-ной H2SO4 на 98%-ную H2SO4 

2) замена 5%-ной HCl на 5%-ную HF 

3) замена 5%-ной CH3COOH на 12%-ную HBr 

4) повышение давления 

5) измельчение железа 

 

[9] Установите соответствие между воздействием и направлением, в которое это воздей-

ствие сместит равновесие обратимой реакции: 

HCOOH(ж) + C2H5OH(ж) ⇄ HCOOC2H5(ж) + H2O(ж) 

К каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-

ченную цифрой. 

А)увеличение объема сосу-

да 

1) в сторону продуктов 

Б)добавление небольшого 

 количества H2SO4 (конц.) 

2) в сторону реагентов 

В) добавление гидроксида 

калия 

3) практически не сместит 

Г) добавление этанола  

 

[10]  Установите соответствие между формулой вещества и средой раствора, который об-

разуется при растворении данного вещества в дистиллированной воде: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) Na2C2 1) кислая среда 

Б) Na2Fe(SO4)2 · 6H2O 2) нейтральная среда 

В) CrCl3 · 6H2O 3) щелочная среда 

Г) KHCO3  

 

[11] К 140 г раствора соли добавили 160 г 6%-го раствора этой же соли и получили рас-

твор с массовой долей растворенного вещества 10,2%. Вычислите массовую концентра-

цию соли в исходном растворе (в %). Ответ запишите с точностью до целых 

 

Для выполнения заданий 12, 13 используйте следующий перечень веществ: 



хлорид натрия, серная кислота, нитрит калия, перманганат натрия, гидроксид руби-

дия, гидроксид цинка. Допустимо использование водных растворов. 

 

[12] Из предложенного перечня выберите вещества, окислительно-восстановительная ре-

акция между которыми протекает без образования осадка или газа. В ходе этой реакции 

наблюдается обесцвечивание раствора. Запишите уравнение только одной из возможных 

окислительно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ. Составьте 

электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

[13] Из предложенного перечня веществ выберите два гидроксида, между которыми про-

текает реакция ионного обмена без видимых признаков. Запишите молекулярное, полное 

и сокращённое ионное уравнения реакции с использованием выбранных веществ. 

 

[14] Гидрокарбонат аммония прокалили. Полученную смесь газов пропустили через рас-

твор сульфата алюминия и наблюдали выпадение осадка. Не поглотившийся газ пропу-

стили через известковую воду, в результате образовался прозрачный раствор. При добав-

лении к этому раствору избытка гидроксида натрия выпал осадок. Составьте уравнения 

четырех описанных реакций. 

 

[15] Через раствор, образовавшийся при добавлении 56 г технической смеси безвод-

ныххлоридов калия и меди (II) к воде, некоторое время пропускали электрический ток. На 

аноде собрали 7,392 л (при н. у.) газа, на катоде – 3,36 л газа, а полученный раствор мас-

сой 200 г содержал 2,24% соли. Вычислите массовую долю инертных нерастворимых 

примесей в исходной смеси. 

 

 

 

 

Итоговая аттестационная работа 

 

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических эле-

ментов. Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми 

указаны химические элементы в данном ряду. 

1) Mn     2) Al    3) Ti    4) Si     5) Se 

[1] Выберите два элемента, в атомах которых при переходе в первое возбуждное состоя-

ние увеличивается число неспаренных электронов на 3p-подуровне. 

 

[2] Из указанных в ряду химических элементов выберите три p-элемента. Расположите 

выбранные элементы в порядке усиления кислотных свойств их высших гидроксидов. 



 

[3] Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента c наибольшей разностью 

между значениями высшей и низшей степени окисления. 

 

[4] Из предложенного перечня выберите два вещества, между молекулами которых обра-

зуются водородные связи. 

1) Триэтиламин 

2) Нитробензол 

3) Глицерин 

4) Иодоводород 

5) Пропановая кислота 

 

[5] Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому(-

ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

А) CrO3 

Б) ZnO 

В) NaAlO2 

1) соль 

2) кислотный оксид 

3) основный оксид 

4) амфотерный оксид  

 

 

[6] Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, с которыми реагирует 

магний. 

1) CO2 

2) NaOH 

3) KCl 

4) H2SO4 

5) CaO 

 

[7] К одной из пробирок с раствором иодида алюминия добавили раствор вещества X, а к 

другой – раствор вещество Y. В результате в первой пробирке наблюдалось выпадение, а 

затем растворение осадка, а во второй – выпадение желтого осадка. Из предложенного пе-

речня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции. 

1) Na3PO4 

2) KOH 

3) Na2CO3 

4) AgNO3 

5) NH3 

 

[8] Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из кото-

рых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

А) CuO 1) CaCO3, HF, MgO 

Б) SiO2 2) H2O, HCl (р-р), C 

В) ZnBr2 (р-р) 3) HNO3, CO, H2 

Г) NaOH (р-р) 4) (NH4)2S, AgNO3, Cl2 



 5) HCl р-р, Mn, KOH (р-р) 

 

 

[9] Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия. 

А) Fe + H2SO4 (р-р) →                             1) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 

Б) Fe2O3 + H2SO4 (конц.) →                    2) FeSO4 + H2 

В) FeO + H2SO4 (конц.) →                      3) Fe2O3 + SO2 

Г) FeS + O2 →                                           4) Fe2(SO4)3 + H2O 

                                                                   5) Fe + SO2 

                                                                   6) FeSO4 + H2O 

 

 

[16] Задана следующая схема превращений веществ: 

X → Fe2O3 
Y→ Fe3O4. 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y, если Х – сложное 

вещество. 

1) Fe(NO3)2 

2) Na2O 

3) Fe 

4) CO2 

5) O2 

 

[11] Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к 

которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) этаналь            1) альдегид 

Б) ацетон              2) кетон 

В) кумол               3) ароматический углеводород 

                              4) спирт 

 

[12] Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются межклассовы-

ми 

изомерами по отношению друг к другу. 

1) бутин-2 

2) бутен-2 

3) изобутан 

4) бутадиен-1,3 

5) бутен-1  

 

[13] Из предложенного перечня выберите два вещества, которые вступают с 

бромоводородом в реакцию присоединения. 

1) бензол 

2) циклопентан 

3) стирол 

4) метилциклопропан 

5) изобутан 

 

[14] Из предложенного перечня выберите два вещества, при гидратации которых в 

соответствующих условиях образуется кетон. 

1) пропин 

2) бутен-2 



3) бутин-1 

4) стирол 

5) ацетилен 

 

[15] Из предложенного перечня выберите два вещества, с которые вступают в реакцию 

серебряного зеркала. 

1) целлюлоза 

2) рибоза 

3) сахароза 

4) глюкоза 

5) фруктоза 

 

[16] Установите соответствие между реагирующими веществами и углеродсодержащим 

продуктом, который преимущественно образуется при их взаимодействии: к каждой по-

зиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

А) 2-хлорпропан и Na                                           1) 2,3-диметилбутан 

Б) 1,4-дибромбутан и цинк                                   2) бутен-1 

В) 1,2-дибромпропан и KOHсп. р-р                     3) пропен 

Г) 2-хлорбутан и KOHсп. р-р                                4) циклобутан 

                                                                                  5) бутен-2 

                                                                                  6) пропин 

 

[17] Установите соответствие между химическим процессом и органическим веществом, 

которое является его продуктом: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите со-

ответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) внутримолекулярная                                              1) диизопропиловый эфир 

дегидратация пропанола-1                                          2) пропилен 

Б) щелочной гидролиз 2,2-дихлорпропана                3) диметиловый эфир 

В) межмолекулярная дегидратация                            4) пропаналь 

пропанола-2                                                                   5) метаналь 

Г) дегидрирование метанола                                        6) пропанон 

 

[18] Задана схема превращений веществ: 

X → Y → аланин 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и Y. 

1) хлоруксусная кислота 

2) 2-хлорпропионовая кислота 

3) уксусная кислота 

4) пропионовая кислота 

5) β-аминопропионовая кислота 

 

[19] Из предложенного перечня выберите все окислительно-восстановительные реакции. 

1) термолиз гидроксида меди (II) 

2) пиролиз метана 

3) электролиз раствора хлорида калия 

4) сгорание фосфора в хлоре 

5) гидратация оксида серы (VI) 

 

[20] Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые 

приводят к увеличению скорости реакции конверсии метана. 

1) повышение давления 



2) понижение концентрации метана 

3) увеличение температуры 

4) добавление ингибитора 

5) увеличение объема реакционного сосуда 

 

[21] Установите соответствие между уравнением реакции и степенью окисления 

восстановителя в ней: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O                       1) 0 

Б) 6HCl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2                                       2) -2 

В) 2KClO3 = 2KCl + 3O2                                               3) -1  

                                                                                        4) +4 

                                                                                        5) +5 

                                                                                        6) +1 

 

[22] Установите соответствие между формулой соли и продуктами электролиза ее водного 

раствора, выделяющимися на катоде: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) Al2(SO4)3                                   1) H2 

Б) ZnCl2                                          2) Cu 

В) CuBr2                                         3) Ag 

Г) AgNO3                                       4) Al, H2 

                                                        5) O2 

                                                        6) Zn, H2 

 

[23] Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного раствора: к каж-

дой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

А) KHCO3                                        1) кислая среда 

Б) NaI                                               2) нейтральная среда 

В) NaClO4                                       3) щелочная среда 

Г) NH4Cl 

 

[24] Установите соответствие между уравнением химической реакции и направление  

смещения химического равновесия при увеличении давления в системе: к каждой пози-

ции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) H2O(ж)+ Cl2(г) ⇌ HCl(р-р) + HClO(р-р) 1) смещается в сторону прямой реакции 

Б) CH4(г)+ H2O(г) ⇌ CO(г) + 3H2(г)            2) смещается в сторону обратной реакции 

В) H2O(г)+ C2H4 (г) ⇌ C2H5OH(г)              3) не происходит смещения равновесия 

Г) 2H2 (г) + O2(г)⇌ 2H2O(г) 

 

[25] Установите соответствие между формулами газов и реагентом, с помощью которого 

можно их различить: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствую-

щую позицию, обозначенную цифрой. 

A) CO и CO2                                                    1) фенолфталеин 

Б) H2 и NH3                                                      2) KMnO4 (разб.) 

В) SO2 и CO2                                                    3) Ba(OH)2 

                                                                           4) H2SO4 

                                                                           5) K2SO4 

[26] Установите соответствие между веществом и областью его практического примене-

ния: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обо-

значенную цифрой. 



А) уксусная кислота                                      1) топливо 

Б) этиленгликоль                                           2) приготовление антифризов 

В) ацетилен                                                    3) консервант в пищевой промышленности 

                                                                        4) газовая сварка металлов 

 

[27] Вычислите массу воды, которую нужно выпарить из к 600 г 13%-го раствора соли, 

чтобы получить 24%-ный раствор. Ответ запишите с точностью до целых. 

____________________________ 

 

[28] В реакцию, термохимическое уравнение которой 

C2H5OH(ж) + 3O2(г) = 2CO2(г) + 3H2O(ж) + 1374 кДж, 

вступило 16,1 г этанола. Вычислите количество выделившейся при этом теплоты (в кДж). 

Ответ запишите с точностью до десятых. 

____________________________ 

 

[29] Вычислите объем кислорода (при н. у.), выделившегося при разложении 4,74 г 

перманганата калия. Ответ дайте в миллилитрах с точностью до целых. 

____________________________ 

 

Для выполнения заданий 30, 31 используйте следующий перечень веществ: 

фосфат натрия, сульфид цинка, медь, азотная кислота, нитрат магния, оксид каль-

ция. 

Допустимо использование водных растворов. 

 

[30] Из предложенного перечня выберите вещества, окислительно-восстановительная ре-

акция между которыми протекает с выделением бурого газа и образованием бесцветного 

раствора. Запишите уравнение только одной реакции с участием выбранных веществ. 

Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

[31] Из предложенного перечня веществ выберите две соли, вступающие друг с другом в 

реакцию ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное уравне-

ния реакции с использованием выбранных веществ. 

 

[32] Фосфат кальция прокалили с песком и углем. Образовавшееся простое вещество со-

жгли в недостатке кислорода, продукт реакции растворили в концентрированной азотной 

кислоте. Выделившийся бурый газ смешали с кислородом и пропустили через раствор 

гидроксида бария. Составьте уравнения четырех описанных реакций. 

 

[33] Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

  
 

[34] 400 г раствора, содержащего нитрат железа (III) и 5,34% по массе хлорида алюминия, 

разлили на два сосуда. При добавлении к первому сосуду избытка раствора нитрата сере-

бра выпадает 51,66 г осадка, а при добавлении ко второму сосуду избытка фосфата калия 

образуется 15,45 г осадка. Вычислите массовую долю нитрата железа (III) в исходном рас-

творе. 

 

[35] При сжигании 6,12 г органического вещества Z в избытке кислорода получено 15,84 г 

углекислого газа и 3,24 мл воды. Известно, что это вещество реагирует как с 



гидрокарбонатом натрия, так и с подкисленным раствором перманганата калия. На 

основании данных задачи: 

1 Произведите необходимые вычисления и установите молекулярную формулу 

органического вещества Z. Указывайте единицы измерения искомых физических 

величин. 

2 Составьте структурную формулу вещества Z, которая однозначно отражает порядок 

связи атомов в его молекуле; 

3 Напишите уравнение реакции вещества Z с подкисленным раствором перманганата 

калия, используя структурную формулу вещества. 
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Пояснительная записка 

В основе рабочей программы лежит ДООП «Воскресные курсы» дисциплина «Хи-

мия», рассчитанная на 90 учебных часов и реализуемая в течение учебного года.  

Направленность программы: естественнонаучная.  

Уровень освоения: углублённый 

Адресат программы: школьники старших классов, студенты СПО и любые жела-

ющие, которые проявили познавательную активность по химии, проживающие в районах 

республики и за ее пределами, готовящиеся к поступлению в медицинские, фармацевти-

ческие ВУЗы.    

Режим занятий: 2 раза в месяц по 5 учебных часов.  

 

Срок освоения программы - в течение учебного года формируется 1 учебная группа  (90 

учебных часа).  

Формы проведения занятий: очная, групповая.  

Формы организации образовательного процесса: лекции, практические занятия. 
 

Цель программы: систематизация и углубление знаний слушателей по химии в со-

ответствии с требованиями федерального Государственного образовательного стандарта о 

среднем (полном) общем образовании и подготовки к поступлению в вузы медицинского 

и химико-биологического профиля, определение с выбором профессии, адаптация к обу-

чению в вузе. Создание образовательного и культурного пространства для общения со 

сверстниками, преподавателями Академии по вопросам поступления, обучения в вузе, 

межпредметным вопросам. 

Задачи:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру-

жающей среды; 

 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи-

мость применения веществ от их свойств; 

 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф. 

 

Планируемые результаты обучения по программе.  

Предметные: 

Обучающиеся должны знать (критерии теоретического уровня): 



- понятийный аппарат и символический язык химии; 

- химические превращения неорганических и органических веществ 

- причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств  
 

должны уметь (критерии практического уровня): 

- устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процес-

сами, происходящими в микромире должны владеть: 

-анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навы-

ками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;  

- анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды 
 

Личностные  

 уметь работать над проектом в группе, команде, паре; 

 уметь критически и системно мыслить; 

 овладеть правилами поведения на занятиях, правилами техники безопасности и гигиены 

труда. 
 

Метапредметные результаты 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 владеть информационной грамотностью: создавать мультимедийные проекты,  работая 

с разными видами информации: текст, графика; 

Язык преподавания: русский 

Формы контроля: тестирование и контрольные работы. 

      Предметные: итоговая аттестация в виде экзамена. 

      Метапредметные и личностные: наблюдение педагога с заполнением психолого-

педагогической карты в котором учитывается: учебное сотрудничество и совместная дея-

тельность с педагогом, сверстниками; работа индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; тестирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
 

Дата про-

ведения 

занятия 

№ 

п/п 

ТЕМА всего 

часов 

 

Форма 

контроля 

Место про-

ведения 

занятия 

 1. Вопросы общей химии 22,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа  

Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

11.10.2020 1.1 Предмет и задачи химии.  

Основные положения атомно-

молекулярного учения. Основные по-

нятия и законы. Строение атома. 

 

12,5 

01.11.2020 1.2 Открытие Д.И. Менделеевым перио-

дического закона и создание периоди-

ческой системы элементов 

Типы химических связей  

Классификация химических реакций  

Контрольная работа№1 

5  Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

22.11.2020 1.2 Скорость химических реакций. Хими-

ческое равновесие. 

Растворы  

Окислительно-восстановительные ре-

акции 

Классы неорганических соединений 

5  Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

 2. Вопросы неорганической химии 10   



13.12.2020 2.1 Общая характеристика металлов 

Металлы s-блока 

Переходные металлы 

Металлы побочных подгрупп. 

Водород. 

5 Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

17.01.2020 2.2 Галогены 

Элементы главной подгруппы VI 

группы периодической системы. 

Элементы главной подгруппы V груп-

пы периодической системы  

Элементы главной подгруппы IV 

группы периодической системы эле-

ментов  

5  Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

 3. Вопросы органической химии 35   

07.02.2021 3.1 Теория химического строения органи-

ческих соединений А.М. Бутлерова 

Алканы 

Циклоалканы 

Алкены 

Алкадиены 

 

 

Контрольная работа№2 

12,5  

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа 

Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

28.02.2021 3.2 Алкины 

Ароматические углеводороды 

Галогенопроизводные различных 

классов углеводородов 

Природные источники углеводородов: 

нефть, природный и попутный газ, 

уголь. Процессы, протекающие при их 

переработке.  

Спирты 

5  Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 



21.03.2021 3.3 Фенол 

Альдегиды 

Карбоновые кислоты 

Сложные эфиры 

Углеводы 

5  Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

11.04.2021 3.4 Амины 

Аминокислоты 

Азотсодержащие гетероциклические 

соединения 

Общие понятия химии высокомолеку-

лярных соединений: мономер, поли-

мер, структурное звено, степень поли-

меризации. 

Контрольная работа №3 

12,5  

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа 

Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

18.04.2021 4 Итоговая аттестационная работа 22,5 

 

экзамен Учебно-

лаборатор-

ный корпус 

7 аудито-

рия 

  Итого 90   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана преподавателями кафедры биохимии 

Принята на заседании сектора «Естественно-научные дисциплины» 

«10» сентября2020 г., протокол № 1 

 

Директор ЦДиДО                                         А.В. Оксузян 

      

 

Одобрена Методическим советом ЦДиДО 

«17» сентября 2020г., протокол № 2 

 

 

Председатель МС, 

к.м.н., старший преподаватель                           Е.П. Гребенкина 

        

 

 

 

 


