
Аннотация к рабочей программы  
дисциплины «Основные виды контроля за ходом протекания химических процессов» 

 

 
 

Цель дисциплины  

формирование у студентов представления о современных методых инструментально-

го анализа сырья, полупродуктов и готовой продукции. На основании изученных методов 

анализа делается выбор метода исследования объектов; методы отбора проб и подготовки 

объекта исследования в форму, пригодную для анализа. 
Зaдaчи дисциплины  

- самостоятельно проводить входной контроль поступивших на предприятие сырья, полупо-
дуктов, материалов, тары; осуществлять контроль производственного процесса;  
- выполнять необходимые анализы в соответствии с действующей технологической доку-
ментацией и документацией по контролю;  
- проводить оценку качества полупродуктов и готовой продукции с использованием совре-
менных методов исследования с целью своевременного принятия мер по предотвращению 
выработки и поставки потребителям продукции, не соответствующей требованиям дейст-
вующей нормативно-технической документации, утвержденным рецептурам и технологиче-
ским инструкциям. 

 

Компетенции,  формируемые в результате освоения  дисциплины: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования (ПК-1); способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продук-

ции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 
 

Разделы дисциплины: 

Характеристика производственной продукции или достигаемого результата.  

Используемые методы контроля качества производимой продукции или степени (уровня) дос-

тижения иного результата.  

Характеристика используемого сырья, материалов и полупродуктов. 

Материальный баланс продукта. 

Ежегодные нормы 

Классификация методов контроля. 

Сущность кинетических методов. 

Определение показателей качества сырья и продуктов. 

Автоматизированные приборы, системы и комплексы, автоматы-анализаторы для лабора-

торного и производственного анализа. 

Прикладные методы оценки качества и готовой продукции 
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2 Характеристика  используемого  сырья,
материалов и полупродуктов. 

1
1 1 У1-У4 ЗЛ, С (1-8)

ПК-1,
ПК-
10

3 Методы контроля. 
1

4 Сущность кинетических методов. 
5 Определение  показателей  качества

сырья и продуктов. 
1

2

1 У1, У2 ЗЛ, С (9,10)
ПК-
10

6 Классификация  измерительных
методов. 6 У1, У2 ЗЛ, С (11,12)

ПК-1,
ПК-
10

7 Лабораторный  и  производственный
анализ.

1

7 У1, У2 ЗЛ, С (13,14)
ПК-
10

8 Прикладные методы оценки качества и
готовой продукции. 8 У3, У4 ЗЛ, С (15-18)

ПК-1,
ПК-
10

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№ Наименование лабораторной работы
Объем,
час

1 2 3
1 Лабораторная  работа  № 1  Аналитические  методы  определения  свойств  сырья  и

готовой продукции
2

2 Лабораторная  работа  №2  Методы  определения  влаги  и  массовой  доли  сухих
веществ

2

Итого 4
Таблица 4.2.2 – Практические работы

№
п/п

Наименование практического занятия
Объем,
час.

1 2 3
1 Практическая  работа  №1.  Расчет  основных  характеристик  методов  анализа:

правильность  и  воспроизводимость,  коэффициент  чувствительности,  предел
обнаружения, нижняя и верхняя границы определяемых содержаний, погрешности
методов измерений.

2

Итого 2

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затраченное на

выполнение СРС,
час

1 2 3 4

1

Оформление сведений о характеристиках сырья, полупродуктов и
готовой продукции по выполняемой НИР. Журналы регистрации
режимных характеристик и результатов входного,  выходного и
текущего контроля за ними.

1-4 неделя 10

2 Поиск  нормативной  документации  на  методы  контроля  сырья,
полупродуктов и готовой продукции по выполняемой НИР. 5-8 неделя 10

3
Физические  методы  контроля  показателей  качества  сырья  и
продуктов.  Выбор  средств  измерений.  Метрологические
характеристики. Нормативная документация на методы контроля.

9-12
неделя 10

4
Вязкость реакционной смеси как надежный и легко определяемый
критерий целесообразного момента прекращения окислительно-
восстановитель-ного процесса. 

13-16
неделя 10



5
Реологические  методы  анализа.  Приборы  и  аппаратура,
применяемые  для  определения  структурно-механических
характеристик

15-16
неделя 10

6
Автоматизированные  приборы,  системы  и  комплексы,
автоматы-анализаторы  для  лабораторного  и
производственного

15-17
неделя 10



7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы
Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций и 

дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 
начальный основной завершающ

ий
Способностью  и  готовностью
осуществлять  технологический процесс  в
соответствии  с  регламентом  и
использовать  технические  средства  для
измерения  основных  параметров
технологического процесса, свойств сырья
и продукции (ПК-1);

Технология полимерных 
материалов; Основные виды 
контроля за ходом протекания 
химических процессов;

Общая 
химическая
технология

Способностью  проводить  анализ  сырья,
матералов  и  готовой  продукции,
осуществлять оценку результатов анализа
(ПК-10)

Аналитическ
ая химия и 
физико-
химические 
методы 
контроля

Технологическая практика
 Основные виды контроля за 
ходом протекания химических 
процессов;

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 
компетен
ции/ этап 
(указывае
тся 
название 
этапа из 
п.7.1)

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворительно)

Продвинутый 
уровень (хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5
ПК-
1/началь
ный,
основной

1.Доля
освоенных

обучающимся
знаний,
умений,

навыков от
общего

объема ЗУН,
установ-
ленных в

п.1.3РПД 
2.Качество
освоенных

обучающимся
знаний,
умений,
навыков 
3.Умение

применять
знания,
умения,

Знать: частично
знать основные

параметры
технологического
процесса, свойства
сырья и продукции.

Уметь: частично
использовать
технические
средства для

измерения основных
параметров

технологического
процесса, свойств

сырья и продукции.
Владеть: частично
владеть навыками

осуществления
технологическогопр

оцесса в

Знать: основные
параметры

технологического
процесса,

свойства сырья и
продукции.

Уметь:
использовать
технические
средства для
измерения
основных

параметров
технологического
процесса, свойств

сырья и
продукции.

Владеть: владеть
навыками

осуществления

Знать: основы методов
контроля  в  объеме,
необходимом  для
решения
производственных  и
исследовательских
задач;  современные
методы исследования.
Уметь: самостоятельно
провести  оценку
качества  сырья,
полупродуктов  и
готовой продукции
Влaдеть: методами
исследования,
техническими
средствами  для
измерения  основных
параметров
технологического



Код 
компетен
ции/ этап 
(указывае
тся 
название 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
навыки в

типовых и
нестандартн
ых ситуациях

соответствии с
регламентом

технологического
процесса в

соответствии с
регламентом

процесса,  свойств
сырья и продукции

ПК-10/
основной

1.Доля
освоенных

обучающимся
знаний,
умений,

навыков от
общего

объема ЗУН,
установ-
ленных в

п.1.3РПД 
2.Качество
освоенных

обучающимся
знаний,
умений,
навыков 
3.Умение

применять
знания,
умения,

навыки в
типовых и

нестандартн
ых ситуациях

Знать: частично
знать свойства сырья

и продукции.
Уметь: частично

использовать
технические
средства для

измерения основных
параметров сырья и

продукции.
Владеть: частично
владеть навыками

проводения анализа
сырья, матералов и
готовой продукции

Знать: свойства
сырья и

продукции.
Уметь:

использовать
технические
средства для
измерения
основных

параметров сырья
и продукции.

Владеть: владеть
навыками

проводения
анализа сырья,

матералов и
готовой

продукции

Знать: свойства сырья
и продукции и методы

оценки результатов
анализа

Уметь: использовать
технические средства

для измерения
основных параметров
сырья и продукции и

проводить анализ
сырья, матералов и
готовой продукции.

Владеть: владеть
навыками проводения

анализа сырья,
матералов и готовой

продукции и
осуществления оценки

результатов анализа

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

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля
N
п/п

Раздел (тема) дисциплины Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Технология
формировани
я

Оценочные средства Описание
шкал
оценивая

наименование №№
заданий

1 2 3 4 5 6 7

1 Характеристика
производственной
продукции  или
достигаемого результата. 

ПК-1, ПК-10

Лекции
Лаб практ

СРС

ЗЛ, С (1-8)

1-5

Согласно
табл. 7.2

2 Характеристика
используемого  сырья,
материалов  и
полупродуктов. 

Лекции
Лаб практ

СРС 5-10

Согласно
табл. 7.2

3 Методы контроля. Лекции
Лаб практ

СРС
5-10

Согласно
табл. 7.2

4 Сущность  кинетических
методов. 

Лекции
Лаб практ

СРС
10-15

Согласно
табл. 7.2

5 Определение  показателей
качества  сырья  и
продуктов. 

ПК-10
Лекции

Лаб  СРС ЗЛ, С 
(9,10)

10-15
Согласно
табл. 7.2

6 Классификация
измерительных методов ПК-1, ПК-10

Лекции
Лаб  СРС

ЗЛ, С 
(11,12)

15-20
Согласно
табл. 7.2



7 Лабораторный  и
производственный анализ. ПК-10

Лекции
Лаб  СРС

ЗЛ, С 
(13,14)

15-20
Согласно
табл. 7.2

8 Прикладные  методы
оценки качества и готовой
продукции. 

ПК-1, ПК-10
Лекции

Лаб СРС ЗЛ, С (15-
18)

20-25
Согласно
табл. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
1. Ареометр – это прибор, с помощью которого:

а) определяют состав воздуха
б) устанавливают направление ветра
в) контролируют содержание вредных веществ в растворах
г) измеряют плотность жидкостей

2. Какие из ниже приведенных методов относятся к электрохимическим:
1) кулонометрия 2) потенциометрия 3) кулонометрия 4) кондуктометрия
5) полярография 6) нефилометрия 7) амперометрия 8) ацидиметрия 9) 
меркуриметрия.

1,2,3,6,8 1,2,4,5,
7

Основные типы ионоселективных электродов по составу мембран: 1) 
жидко-мембранный 2) твердо-мембранный 3) газо-мембранный 4) 
смешанно–мембранный 5) капроново – мембранный 6) асбестово – 
мембранный.

1, 3, 4 1, 2, 4,
5

Примерные темы рефератов
Основные методы обработки кинетических данных
Основные приемы кинетических методов анализа: метод тангенсов, метод фиксированного 
времени, метод фиксированной концентрации, метод индукционного периода, метод 
непосредственного дифференцирования и т. д.
Физические методы обнаружения и идентификации неорганических и органических веществ. 
Преимущества спектроскопии при идентификации и определении органических соединений.
Примеры решения задач контроля органических производств.
Наиболее распространенные способы измерения скорости химических реакций, 
используемых в кинетических методах анализа
Использование каталитических реакций для определения малых количеств веществ.
Физико-химические методы для определения неорганических и органических соединений  
методами хроматографии
Преимущества спектроскопии при идентификации и определении органических соединений.
Примеры современных высокоэффективных аналитических приборов-автоматов 
(газоанализаторы, хромато-масс-спектрометры, автоматические приборы и системы для 
проточно-инжекционного анализа, для отбора и анализа проб космического вещества, 
лабораторные роботы).
Применение теплофизических методов анализа для контроля
Использование электрохимических методов  анализа в лабораторном и производственном 
контроле.
Использование различных хроматографических методов для качественного и 
количественного анализа состава сырья и продукта
Использование хроматографических методов анализа для контроля за ходом процесса

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-циплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 



- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу
содержания  во  всех  перечисленных  выше  формах  и  разного  уровня  сложности.  Такой
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных
элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 

Для  текущего  контроля  по  дисциплине  в  рамках  действующей  в  университете
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лабораторная  работа  №  1  Аналитические  методы
определения свойств сырья и готовой продукции

0 Выполнил, не
защитил

12 Выполнил,
защитил

Лабораторная работа №2 Методы определения влаги
и массовой доли сухих веществ

0 Выполнил, не
защитил

12 Выполнил,
защитил

Практическая работа №1. Расчет основных 
характеристик методов анализа: правильность и 
воспроизводимость, коэффициент чувствительности, 
предел обнаружения, нижняя и верхняя границы 
определяемых содержаний, погрешности методов 
измерений.

0 Выполнил, не
защитил

12 Выполнил,
защитил

СРС
Итого 0 36
Посещаемость 0 14
зачет 0 60
Итого 0 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 



Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ И. Н. Мовчан, Р. Г. Романова, Т. С. Горбунова, И. И. Евгеньева .- Казань: 
КНИТУ , 2012 .-195 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru.

2. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования [Текст] : [учебник] / под 
ред. А. И. Окара. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 480 с.

3. Сажин С. Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред [Текст] : 
учебное пособие / С. Г. Сажин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 432 с.

8.2 Дополнительная учебная литература 
4. Ревинская Е. В. Тест-методы в полевом анализе [Электронный ресурс]: практикум /

Е. В. Ревинская, А. Л. Лобачев, И. В. Лобачева.-  Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. -32 
с. - Режим доступа : http://window.edu.ru.

5. Спектральные методы анализа [Текст] : практическое руководство : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности ВПО "Фундаментальная и 
прикладная химия" / В. И. Васильева [и др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева и В. Н. Семенова. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2014 . - 412 с.

6. Кондрашкова Г. А. Метрологическое обеспечение систем контроля и управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г. А. Кондрашкова, И. В. Бондаренкова, А. В. 
Черникова. – 2-е изд-е, перераб. - СПб. : СПбГТУРП , 2011. – 132 с. -Режим доступа : 
http://window.edu.ru

8.3. Перечень методических указаний

1. Стойкова Е. Е. Анализ следовых веществ [Электронный ресурс]:  Е. Е. Стойкова, 
А. В. Порфирьева, Г. А. Евтюгин. – Казань , Казанский (Приволжский) федеральный 
университет им. В. И. Ульянова- Ленина , 2010.- 72 с. - Режим доступа : http://window.edu.ru.

8.4 Другие учебно-методические материалы
Справочники химика и химика-технолога в библиотеке университета, 
отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
Химическая технология
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины
1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru)
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru)
3. Федеральный портал «Российское образование»: http  ://  www  .  edu  .  ru  /  
4. Химические сайты:  http  ://  www  .  xumuk  .  ru  /  ,http  ://  www  .  alximik  .  ru  /  ,http://anchem.ru/,
http  ://  www  .  chemistry  .  ru  /  ,http://www.rusanalytchem.org/,
http://window.edu.ru/resource/664/50664/. 
Доступ  к  книгам  абонемента,  статьям  периодической  печати,  базе  данных  трудов

ученых ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ).
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вся  методическая  литература  и  методические  указания,  необходимые  для

самостоятельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2.
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 
работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 



закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 
ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с
освоением материала,  полученного на лекциях,  и материалов,  изложенных в учебниках и
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

Важнейшим  фактором  успешного  усвоения  материала  по  дисциплине  является
систематическая  и  целенаправленная  самостоятельная  работа  студентов.  Она  включает  в
себя  работу  по  освоению  и  закреплению  теоретического  материала  курса,  выполнению
текущих  заданий  по  практическим  занятиям,  написание  отчетов  в  соответствии  с
индивидуальным заданием.

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  по  результатам
тестирования,  собеседования,  защиты  отчетов  по  лабораторным  работам  и  во  многом
определяется  ее  ритмичностью  (для  чего  эту  работу  необходимо  планировать  или
придерживаться  рекомендуемым  графикам)  и  учебно-методическим  обеспечением
дисциплины.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы  работы  со
студентами:  чтение  лекций,  привлечение  студентов  к  творческому  процессу  на  лекциях,
промежуточный  контроль  путем  отработки  студентами  пропущенных  лекции,  участие  в
групповых  и  индивидуальных  консультациях  (собеседовании).  Эти  формы  способствуют
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы
составляет  значительную  часть  самостоятельной  работы  студента.  Это  большой  труд,
требующий  усилий  и  желания  студента.  В  самом  начале  работы  над  книгой  важно
определить  цель  и  направление  этой  работы.  Прочитанное  следует  закрепить  в  памяти.
Одним  из  приемов  закрепление  освоенного  материала  является  конспектирование,  без
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование
помогает  научиться  правильно,  кратко  и  четко  излагать  своими  словами  прочитанный
материал

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-нятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 
разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам с 
целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная  цель  самостоятельной  работы  студента  при  изучении  дисциплины   -
закрепить  теоретические  знания,  полученные  в  процессе  лекционных  занятий,  а  также
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

Отчеты  по  практическим  занятиям  оформляются  в  соответствии  с  требованиями,
изложенными в методических указаниях.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-ного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления 
образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры
фундаментальной химии и химической технологии, оснащенные учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.). 

http://window.edu.ru/resource/664/50664/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.chemistry.ru/
http://anchem.ru/
http://www.alximik.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


Лабораторное оборудование: аналитические весы, техно-химические весы, мешалки,
магнитные мешалки,  термостаты, сушильный шкаф,   электрическая плитка,  водяная баня,
масляная баня, песчаная баня, вытяжные шкафы, вакуумный насос, рН-метр, кондуктометр

Вспомогательное оборудование (штативы, холодильники, термометры и др.)
Набор реактивов по каждой лабораторной работе.
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	Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов.



