
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский аграрный колледж» 

 

Цикловая методическая комиссия общеобразовательных дисциплин 

 
 
 
 
 
 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
методические указания 

 к лабораторно-практическим занятиям  
для специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  
и оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Школьный 
2021 



Методические рекомендации 
рассмотрены и рекомендованы к изданию ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 
«08» июня 2021 года, протокол № 10 

 
 
 
 
 
Химия:  Методические указания к лабораторно-практическим занятиям/ 

составитель Мироненко Г.В. преподаватель ГПОУ ПАК, 2019 -51с. 

 
 

 
 

Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины 
«Химия»,  предназначены для студентов 1 курса специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования для 
выполнения заданий на лабораторно-практических занятиях  

 

 
 
Рецензент: 
Ильина Е.Р.  преподаватель высшей квалификационной категории ГПОУ 

ПАК  
 

 
 
 

 
 



Содержание: 
 
Введение            4 
Основное содержание практических работ 

1. Расчеты по химическим формулам и уравнениям 
2. Составление электронных формул атомов и графических схем, заполнение их 

электронами.  
3. Решение расчетных задач на вычисление массовой доли и массы вещества в 

растворе  
4. Решение расчетных задач на определение водородного показателя 
5. Составление схем гидролиза солей 
6. Расчет скоростей химических реакций. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса 
7. Выполнение упражнений на составление структурных формул изомеров и 

определение названий по систематической номенклатуре углеводородов 
8. Описание признаков сходств зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства 
9. Решение элементарных генетических задач 
10. Анализ фенотипической изменчивости. Построение вариационной кривой. 
11. Описание особей одного вида по морфологическому критерию 
12. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  
13. Сравнительное описание одной из естественных природных систем и 

агросистемы. 
14. Решение экологических задач и ситуаций  

Техника безопасности при работе в лаборатории химии. 
Основное содержание лабораторных работ 

1. Приготовление смесей и дисперсных систем. Ознакомление со свойствами 
дисперсных систем. 

2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
3. Испытание растворов кислот, щелочей индикаторами. Изучение химических 

свойств  
4. Химические свойства глюкозы, сахарозы, крахмала. 
5.  Изучение свойств белков. 
6.  Распознавание пластмасс и волокон 
7. Наблюдение и сравнение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. Приготовление микропрепаратов клеток растений 
Оценка качества выполнения практических работ 
 Список литературы.          
  
 
 
 
 
 
 

 



Введение 
 

Практические занятия и лабораторные работы являются важным этапом учебного 
процесса, позволяющим совершенствовать теоретическую и практическую подготовку 
студентов. Практические занятия и лабораторные работы проводятся параллельно с 
теоретическим курсом, что дает возможность глубже и полнее освоить материал. 
Содержание лабораторной работы или практического занятия соответствует 
теоретическому материалу изучаемого раздела.  
Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий проводится с 
целью:  

• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки студентов, установленными рабочей программой дисциплины по 
конкретным разделам (темам);  

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 
знаний;  

•  совершенствование умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.;  

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 
инициатива.  

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ 
имеют следующую структуру: 

- введение 
- основное содержание практических работ 
- техника безопасности при работе в лаборатории химии  
- основное содержание лабораторных работ 
- оценка качества выполнения практических  и лабораторных работ. 
В основной части представлены 13 практических и 8 лабораторных работ, 

предусмотренной рабочей программой по дисциплине. Каждая практическая и 
лабораторная  работа имеет теоретическую часть, отображающую те знания, которые 
обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая часть, которую студенты 
должны отработать, используя различные источники информации и тем самым 
подкрепить теоретические вопросы. Выполнив задания для самостоятельной работы и 
ответив на вопросы самоконтроля, студенты готовятся к успешной сдачи зачета. 



Практическая работа № 1 
 
Тема: Расчеты по химическим формулам и уравнениям 

 
Цель: Уметь производить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций. 
Методические рекомендации: Для практического решения вопросов о 

количественном участии веществ в химических реакциях используют молярную массу 
вещества М. 

Молярная масса вещества М – это отношение его массы к количеству 
вещества: 

                                                                     m 
                                                                   M = —       

                                                                         ν 
Пример 1. Какое количество вещества MgO содержится в 160г его массы? 
Решение. Относительная молекулярная масса Mr(MgO) = 24 + 16 = 40, 

следовательно, молярная масса М(MgO) = 40г/моль. Пользуясь соотношением М = m|ν, 
находим количество вещества:  

m 
ν = —;       ν = 160г/ 40г/моль = 4моль 
     М 
 
Для определения объема газообразных веществ используют молярный объем Vm. 
Молярный объем газа – это отношение его объема к количеству вещества: 

                                                                     V 
                                                                   Vm = —;        
                                                                           ν 
Пример 2. Определите количество вещества оксида углерода (IV), занимающего 

объем 5,6л при нормальных условиях. 
Решение: Используя молярный объем Vm., постоянный для всех газообразных 

веществ, взятых при нормальных условиях, находим 
ν = V/ Vm.; ν = 5,6л/ 22,4л/моль = 0,25моль 
 
Зная формулу вещества, атомные массы элементов, можно проводить различные 

вычисления по химическим формулам. 
Пример 3. Вычислите массовую долю ω(%) меди в CuO. 
Решение. Mr(CuO) = 64 + 16 = 80. Тогда 
ω(Cu) = 64/80 * 100% = 80% 
Пример 4. Выведите формулу вещества, содержащего фосфор (массовая доля 

56,4%) и кислород (массовая доля 43,6%). 
Решение. Обозначим число атомов фосфора в соединении через х, а число атомов 

кислорода через у. Так как масса атома фосфора равна 31 а.е.м., а атома кислорода 
16а.е.м., масса всех атомов фосфора, содержащихся в молекуле, будет равна 31х, атомов 



кислорода – 16у. Отношение этих масс выражает состав всего вещества. Этот же состав 
выражается соотношением 56,4 : 43,6. 

Приравняв оба соотношения, получаем пропорцию: 
31х : 16у = 56,4 : 43,6;      х : у = 56,4/31 : 43,6/16 = 1,82 : 2,72. 
Чтобы выразить отношение х : у целыми числами, делим оба члена отношения на 

наименьший из них:      х : у = 1,82/1,82 : 2,72/1,82 = 1: 1,5 
Приведем эти соотношения к целым числам: 2 : 3. 
Таким образом,    х = 2, а  у = 3. В молекуле на каждые два атома фосфора 

приходиться три атома кислорода. Получаем формулу P2O3. 
По уравнению реакции можно рассчитать, сколько надо взять исходного вещества 

для получения строго определенного количества необходимого продукта, или узнать, 
сколько получиться нового продукта из данного количества вещества. 

Пример 5. При растворении в серной кислоте загрязненного магния массой 6г был 
получен водород объемом 4,48л при нормальных условиях (н.у.). Определите массовую 
долю ω примесей (%) 

Решение. Записываем уравнение реакции: 
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 
По условию реакции видно, что при растворении 1 моль магния выделяется 1моль 

или 22,4л водорода (н.У.). Тогда 
1моль Mg – 22,4л H2                х = 1моль * 4,48л/ 22,4л = 0,2моль 
х «       Mg – 4,48 «H2 

 
m (Mg) = ν * М, где ν = х   m (Mg) = 24г/моль * 0,2моль = 48г 
Следовательно, в 6г смеси содержится 6г – 4,8г = 1,2г примесей, что составляет: 
ω (примесей) = (1,2/6) * 100% = 20%  
 
Задания для самостоятельной работы: 
 1. Какое количество вещества содержится: а) в 4,9г Cu(OH)2; б) в 0,2кг NaOH; в) в 

0,056т KOH? 
  
 2. Вычислите объем, занимаемый при нормальных условиях: а) 11г CO2; б) 4г 

CH4; в) 71г Cl2; г) 8г О2. 
  
 3. Вычислите массовую долю (в %) элементов в следующих соединениях: а) СО2; 

б) KHCO3. 
  
 4. Сколько граммов железа находиться в 5моль: а) Fe2O3; б) FeSO4. 
  
 5. Выведите простейшую формулу вещества, содержащего: Na (массовая доля 

43,2%), С (11,3%), О (45,5%). 
  
 6*. Плотность газа по кислороду равна двум. Определите плотность этого газа по 

водороду. 
  
 7*. При растворении в серной кислоте цинка массой 15г был получен водород 

объемом 4,5. при нормальных условиях. Определите массовую долю примесей 
(в%). 



Практическая работа № 2 

Тема: Составление электронных формул атомов и графических схем, 
заполнение их электронами. Характеристика элементов с учетом местонахождения 
в периодической системе  

Цель: Уметь записывать электронную формулу данного элемента и сравнивать с 
окружающими его элементами в периоде и группе. 

 

Методические рекомендации: 

 Атом состоит из ядра и электронов, ядро – из протонов и нейтронов. Число 
электронов ē и протонов р+, а также заряд ядра определяются порядковым номером 
элемента, а число нейтронов п – по разности между атомной массой и порядковым 
номером. Например: 

для атома 3115Р - 15 р+, 15 ē и 31 – 15 = 16п0 

 

Протоны и нейтроны объединяют под общим названием нуклоны. 

Строение электронной оболочки изображается электронной формулой, которая 
показывает распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням. В этих 
формулах энергетические уровни обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4,…., подуровни – 
буквами s, p, d, f. Число электронов на подуровне обозначается цифрой, которая 
записывается справа вверху от буквы, показывающий подуровень. Например: 

 

17Cl 1s22s22p63s23p5 

Электронные формулы часто изображают графически. Графические электронные 
формулы показывают распределение электронов не только по уровням и подуровням. 
Но и по орбиталям. 

Запишем графическую электронную формулу хлора: 

 

                                      17Cl 1s22s22p63s23p5                  3             

                                                                             2                                             

                                                                             1                                          

                                                                                 

                s 

    

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑      

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ d 

↑↓   p 



Задания для самостоятельной работы: 

1. Укажите для атомов 4521Sc, 7934Se, 13154Xe: а) общее число нуклонов; б) число 
протонов и нейтронов в ядре; в) общее число электронов в атоме. 

2. Ядро атома элемента содержит 45 нейтронов, а электронная оболочка атома – 34 
электрона. Какой это элемент и чему равен заряд ядра атома? 

3. Назовите элементы, имеющие следующие электронные формулы: 

а) 1s2 2s22p63s23p5 

б) 1s2 2s22p63s23p64s1 

в) 1s2 2s22p63s23p6 3d104s24p64d55s1 

4. Определите порядковый номер элемента, находящегося;  а) в 4 периоде, 4 ряду, 
III группе; б) в 6 периоде, 8 ряду, V группе; в) в3 периоде, IV группе; г) в 5 периоде, 6 
ряду, II группе. 

5. Изобразите электронные формулы атомов фосфора, рубидия, циркония.  

6. Сколько свободных d – орбиталей имеет атом ванадия? Напишите для него 
электронную и элекронно-графическую формулы. 

7*. Напишите электронные формулы для ионов: Fe2+, Cl-, Cu2+. 

8*. Определите  относительную атомную массу элемента II группы, в нитриде 
которого массовая доля азота 28%. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 3 

Тема: Решение расчетных задач на вычисление массовой доли и массы 
вещества в растворе  

Цель: Уметь решать задачи на концентрацию растворов. 
Методические рекомендации: Содержание вещества в растворе, отнесенное к 

массе или объему растворителя или раствора, называют концентрацией раствора. 
Массовая доля ω(Х) – это отношение массы растворенного вещества к общей 

массе раствора. 
Массовую долю обычно выражают в долях от единицы: 
             т (Х) 
ω(Х) =                      

                     т (р-ра) 
                                                              т (Х) 

или в процентах        ω(Х) =               * 100% 
                                                             т (р-ра) 

где ω(Х) – массовая доля растворенного вещества; т (Х) – масса растворенного 
вещества; т (р-ра) – общая масса раствора. 

Пример: В 220г воды растворили 30г хлорида натрия. Вычислите массовую долю 
хлорида натрия в растворе. 

Решение: Масса раствора т (р-ра) складывается из массы растворителя и массы 
растворенного вещества: 

т (р-ра) = т(Н2О) + т(NaCl)          т (р-ра) = 220 + 30 = 250г 
ω(NaCl) = т(NaCl) \ т (р-ра)        ω(NaCl) = 30\ 250 = 0,12 или 12% 
Пример: Определите массу хлорида натрия, который надо растворить в воде, чтобы 

получить 100мл раствора с массовой долей NaCl 20%. Плотность раствора ρ = 1,15 г\мл. 
Решение: Масса раствора, который необходимо приготовить, составляет:                   

т (р-ра) = V *ρ;      т (р-ра) = 100 * 1,15 = 115г 
т(NaCl) = т (р-ра) * ω(NaCl);   т(NaCl) = 115 * 0,2 = 23г 

Молярная концентрация С(Х) – отношение количества вещества ν (моль), 
содержащегося в растворе, к объему этого раствора V (л): 

              т(Х) 
С(Х) =                  ,  так как  ν = т\ М, то С(Х) = ν(Х)\ V  

                        М(Х) V 
Для обозначения молярной концентрации используют символ «М». 
Если 1л раствора содержит 1 моль растворенного вещества, то раствор называют 

одномолярным и обозначают 1 М. Так, одномолярный раствор H2SO4 – это такой 
раствор, в 1л которого содержится 1 моль H2SO4, т.е.  98г. 

Пример: Сколько граммов NaOH содержится в 0,1 М растворе объемом 500мл? 
Решение: 1 – й способ: 
С(NaOH) = т(NaOH)\ М(NaOH) V отсюда т(NaOH) = С(NaOH) * М(NaOH) V 
Т(NaOH) = 0,1 * 40 * 0,5 = 2г 
 
 
 



2 – й способ 
В 1 М растворе NaOH – 40г NaOH        х = 40 * 0,1\1 = 4г 
0,1 М                 NaOH – х NaOH 
1л 1 М раствора гидроксида натрия содержится 4г NaOH 
0,5л  0,1М                                                                х NaOH 
Х = 4 * 0,5\1 = 2г 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. В 45г воды растворили 5г соли. Вычислите массовую долю (в %) соли в 

полученном растворе. 
2. Вычислите массы воды и сахара, содержащиеся в 300г раствора с массовой 

долей сахара 15%. 
3. К 600г раствора с массовой долей серной кислоты 12% добавили 200мл 

воды. Определите массовую долю (в %) кислоты в полученном растворе. 
4. Сколько граммов гидроксида калия содержится в растворе объемом 200мл с 

массовой долей KOH 10%, плотность которого равна 1,09 г\мл? 
5. Сколько граммов Na2CO3 содержится в 0,1 М растворе объемом 200мл? 
6*.   Смешали 150г раствора с массовой долей серной кислоты 10% и 250г                                   

раствора с массовой долей серной кислоты 8%. Определите массовую долю 
кислоты в полученной смеси. 

7*.        Определите массовую долю (в %) хлорида натрия в растворе, полученном 
при смешивании раствора массой 20г с массовой долей NaCl 20% и 
раствора объемом 100мл с массовой долей NaCl 30% и плотностью 1,15 
г\мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Практическая работа № 4 
Тема: Решение расчетных задач на определение водородного показателя 

Методические рекомендации: Произведение концентраций ионов водорода и 
гидроксид-ионов в воде называют ионным произведением воды. 

Кв = [Н+][ОН-] =1,0 *10-14 
Для измерения концентрации ионов водорода введена определенная единица, 

называемая водородным показателем. 
Десятичный логарифм концентрации Н+ - ионов, взятый с оратным знаком, 

называется водородным показателем и обозначается рН: 
рН = -lg[Н+] 

Для чистой воды рН= - lg(10-7), т.е. рН=7,0. При увеличении [Н+] рН уменьшается; 
при увеличении [ОН-] рН увеличивается. В кислом растворе рН<7, в щелочном рН>7, в 
нейтральной среде  [Н+] = [ОН-], тогда               [Н+] = [ОН-] = √Кв = 1,0 * 10-7моль\л. 

По аналогии введен гидроксильный показатель – десятичный логарифм молярной 
концентрации гидроксид-ионов, взятый с обратным знаком: 

рОН = - lg[ОН-] 
Между водородным и гидроксильным показателями существует связь: 

рН + рОН = 14 
Пример 1. Определить водородный показатель 1М раствора азотной кислоты, если 

степень диссоциации кислоты в данном растворе равна2%. 
Решение: 
Дано: 
α = 2% = 0,02 
С(HNO2) = 1М = 1моль/л 
N(Н+) = 1 
Определить рН 
1. Определяем концентрацию ионов водорода в растворе азотистой кислоты по 

формуле: 
С(Ау+) = С(АхВу)*α * N(Ау+) 

Где С(АхВу) – молярная концентрация раствора; α – степень диссоциации; 
N(Ау+) – число ионов Ау+ образующихся при распаде одной молекулы (АхВу) 
[Н+] = С(HNO2)* α * N(Н+); 
[Н+] = 1 * 0,02 * 1моль/л 
рН = -lg[Н+]; рН = - lg0,02 
Пример 2. Водородный показатель (рН) раствора кислоты равен 3. Определите 
концентрацию ионов водорода в данном растворе. 

Решение: Из уравнения рН = -lg[Н+] следует [Н+]= 10-рН; 
[Н+]= 1*10-3моль/л. 
Пример 3. Вычислите концентрацию ионов водорода (воды) в растворе, где [ОН-] = 

0,02моль/л. 
Решение: Так, как Кв = [Н+][ОН-] = 1,0 *10-14, то 
[Н+]= 1,0 *10-14/ [ОН-] = 1,0 *10-14/ 0,02 = 50 *10-14 = 5 *10-13 
 
 



Задания для самостоятельной работы: 
1. Определите водородный показатель 0,01М раствора борной кислоты Н3ВО3. 

Учитывая, что кислота диссоциирует только по первой ступени и степень 
диссоциации ее равна 0,24%. 

2. Определите концентрацию ионов водорода в растворе, рН которого равен 5. 
3. Определите концентрацию гидроксид-ионов в растворе, рН которого равен 12. 
4. Вычислите величины, обозначенные знаком вопроса: 

а) [ОН-] = 10-12моь/л; [Н+]= ?; рН = ?; рОН = ? 
б) [Н+]= 10-3моль/л; [ОН-] = ?; рН = ?; рОН = ? 

5*.  Определите рН раствора, 200мл которого содержат 0,12г гидроксида натрия.       
Степень диссоциации гидроксида в растворе равна 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 5 

Тема: Составление схем гидролиза солей 
Цель: Научиться составлять уравнения гидролиза солей, предсказывать реакцию 

среды в растворах солей. 
Методические рекомендации: Гидролиз соли – это реакция обмена ионов соли с 

ионами воды, в результате которой образуется слабый электролит. 
При гидролизе смещается равновесие диссоциации воды вследствие связывания 

одного из ее ионов в слабый электролит соли. 
 При связывании ионов Н+ в растворе накапливаются ионы ОН-, реакция среды 

будет щелочная, а при связывании ионов ОН- накапливаются ионы Н+ - кислая среда. 
Соль образована сильным основанием и слабой кислотой (гидролиз протекает по 

аниону). При гидролизе соли СН3СООK, ацетат-ионы (СН3СОО-) связываются с ионами 
водорода (Н+) в молекулы слабого электролита – уксусной кислоты (СН3СООН), а ионы 
ОН- накапливаются в растворе, сообщая ему щелочную реакцию, так как ионы K+ не 
могут связывать ионы ОН- (KОН является сильным электролитом. 

Уравнения гидролиза соли  СН3СООK имеет следующий вид: 
В молекулярной форме 
СН3СООK + Н2О ↔ KOH + СН3СООН 
В ионной форме 
K+ + СН3СОО- + HOH ↔ K+ + ОН- + СН3СООН 
В сокращенной ионной форме 
СН3СОО- + НОН ↔ ОН- + СН3СООН 
Соль образованная слабым основанием и сильной кислотой (гидролиз протекает 

по катиону). При гидролизе соли NH4Cl (NH4OH – слабое основание, HCl – сильная 
кислота). Отбросим ион Cl- , так как он с катионом воды дает сильный электролит, тогда 
в сокращенной ионной форме уравнение гидролиза примет следующий вид: 

NH4+ + HOH ↔ NH4OH + Н+ 
В молекулярной форме 
NH4Cl + Н2О ↔ NH4OH + HCl 
Ионы ОН- воды связываются в слабый электролит, а ионы Н+ накапливаются в 

растворе – среда кислая. 
Соль образована слабым основанием и слабой кислотой (гидролиз протекает по 

катиону и аниону). Это имеет место при гидролизе соли CH3COONH4. Запишем 
уравнение в ионной форме: 

NH4+ + СН3СОО- + НОН ↔ NH4OH + СН3СООН 
Образуются слабое основание и слабая кислота, степень диссоциации которых 

приблизительно одинакова, поэтому при наличии гидролиза среда будет 
приблизительно нейтральная. 

Соль образована сильным основанием и сильной кислотой (гидролизу не 
подвергается). 

KNO3 + Н2О ↔ KOH + HNO3 
K+ + NO3- + HOH ↔ K+ + OH- + H+ + NO3- среда нейтральная 
 

 



Задания для самостоятельной работы: 
1. Какая среда (щелочная, кислая или нейтральная) будет в водных растворах 

следующих  солей: AlCl3, KNO3, CuSO4, Na2CO3, (NH4)2S? Напишите 
уравнения гидролиза в полной и сокращенной ионной формах. 

2. Подвергаются ли гидролизу растворы следующих солей: NaNO3, MgS, CuI2, 
(NH4)2CO3? Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах 
где это возможно. 

3. В какой цвет будет окрашен лакмус в водных растворах CuSO4, K2CO3, 
NaNO3, K2S, ZnCl2, NaCN? 

4. Напишите в молекулярной форме по два уравнения гидролиза к каждому из 
ионных уравнений: 
а) Cr3+ + Н2О ↔ (CrOH)2+ + H+ 
б) S2- + Н2О ↔ (HS)- + OH- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 6 
Тема: Выполнение упражнений на составление структурных формул 

изомеров и определение названий по систематической номенклатуре 
углеводородов 

 
Цель: Научиться называть углеводороды по систематической; составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства углеводородов.  

Методические рекомендации: Для названия углеводорода по международной 
номенклатуре выбирается наиболее длинная цепь углеродных атомов и нумеруется, 
начиная с того конца, к которому ближе расположен радикал. Затем называется номер 
углеродного атома, с которым связан заместитель (начиная с простейшего); в конце 
пишется название углеводорода, которому соответствует длинная цепь. Если один и тот 
же радикал в боковой цепи встречается несколько раз, то перед ним ставят приставку 
ди-, три-, тетра- и т.д., чтобы указать число этих радикалов, а положение каждого из них 
обозначают цифрами. 

Пример: 
7     6     5     4    3     2    1 
С – С – С – С – С – С – С            
                     │    │ 
                      С   С 
                            │  
                            С  
4 – метил – 3- этилгептан 
 

По международной номенклатуре окончание – ан для предельных углеводородов 
заменяют в названиях непредельных углеводородов на –ен. Выбирают углеродную цепь, 
включающую двойную связь (если даже она не является самой длинной), и нумеруют, 
начиная с того конца, где ближе всего расположена двойная связь. В конце названия 
ставят цифру, указывающую углеродный атом, при двойной связи. Например: 

4         3        2         1                   3         2     1 
СH3 – CH2 – CH = CH2               CH3 – C = CH2 
 ׀                                                                 
                                                                CH3  
Бутен-1                                         2-метилпропен-1 
Названия диеновых углеводородов происходят от названий соответствующих 

предельных углеводородов с добавлением окончания – диен. В конце названия ставят 
цифры, указывающие углеродные атомы, при дойной связи. Например: 

1         2         3       4        5 
CH2 = CH – CH – CH = CH2 
 ׀                     
                     CH3            3-этилпентадиен-1,4. 
По международной номенклатуре названия ацетиленовых углеводородов 

происходят от названий соответствующих алканов, в которых окончание –ан заменяется 
на –ин, положение тройной связи обозначается в конце слова: 



CH3  -  CH – CH2 – C ≡ CH 
 ׀              
             СH3               
        4-метилпентин-1 
 

Названия углеводородов ряда бензола по рациональной номенклатуре составляют из 
названий радикалов боковых цепей с добавления окончания «бензол». 

Для обозначения положения заместителей в бензольном кольце атомы углерода 
нумеруют: Например: 

 
            СН3                                СН3                                       СН3                                                       
  ׀                                            ׀                                      ׀            

                                ─ СН3                                                                 
                                          

                                    
                                                                       ─ СН3                                             
 
 ׀                                                                                     
                                                                                                        СН3                                                    
         1,2-диметилбензол       1,3-диметилбензол           1,4-диметилбензол 

Кроме цифровых обозначений заместителей применяются и другие: 1) если 
заместители находятся у соседних атомов углерода, то изомеры с таким расположением 
называются орто – изомерами, следовательно, 1,2-диметилбензол называется орто-
диметилбензолом;  

2) если заместители находятся у атомов углерода, разделенных еще одним атомом 
углерода, то изомеры с таким расположением называются мета – изомерами, 
следовательно, 1,3-диметилбензол называется мета-диметилбензол; 

3) если заместители находятся у атомов углерода, разделенных двумя атомами 
углерода, то изомеры с таким расположением называются пара – изомерами, 
следовательно, 1,4-диметилбензол называется пара-диметилбензолом. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Назовите все соединения по международной номенклатуре. 
                                                                             CH3 

                                                                             │ 
а) CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH3        б) CH3 – C – CH2 – CH2 – CH3 
                                     │                                     │ 
                                     C2H5                                CH3  
 
                                                                                  CH3 
                                                                                  │ 
в) CH2 – CH – CH3                          г) CH3 – CH – C – CH2 
     │         │                                                      │      │     │   
     CH3       CH3                                                              CH3  C2H5 C2H5 
   
                                                                             



                                                                                 CH3 
                CH3        C3H7                                          │ 
д)                 > C <                           е) CH3 – CH – C – CH2 – CH2 – CH3 
                 CH3        CH3                                  │      │  
                                                                         CH3   CH2 – CH3  
 
2.  Назовите по международной номенклатуре следующие соединения: 
 
а) CH3 – CH – CH = CH – CH3                б) CH3 – C = CH – CH3 
 ׀                                                                  ׀                
                СН3                                                            СН3 

 
в) СН3 – СН2 - С = С – СН – СН3             г) СН3 – С = СН – СН – СН3 
  ׀               ׀                                           ׀       ׀      ׀                          
                        СН3 СН3  С2Н5                                С2Н5         СН3 

 

3.  Назовите по международной номенклатуре следующие алкадиены: 
 
а) СН3 – С = СН – СН = СН – СН3      б) СН3 – СН = С – СН = СН3 
  ׀                                                                        ׀                
                СН3                                                                   СН3 
 
в) СН2 = С – СН = СН – СН2 – СН3       г) СН3 – СН = С – СН2 – СН = СН2 
  ׀                                                                           ׀                
                С2Н5                                                                   С3Н7 
 
4.  Назовите по международной номенклатуре следующие углеводороды: 
 
а) СН3 – С ≡ С – СН – СН3                       б) СН3 – СН – С ≡ С – СН – СН2 – СН3 
   ׀                     ׀                                                      ׀                             
                            СН3                                               СН3                С2Н5 
 
              СН3 СН3                                                        СН3   СН3 
  ׀      ׀                                            ׀                    ׀                
в) СН3 – С – С ≡ С – С – СН3                 г) СН3 – С – СН – С ≡ С – СН3 
 ׀                                            ׀                    ׀                
                СН3              СН3                                      С2Н5 

 

 

 

 

 

 
 
 



5.  Назовите следующие соединения: 
               СН3                                                         СН3 – СН - СН3                                             
              │                                                                        │ 
                     
а)                                                           б)                                            СН3                                             
                                                   

                                 ─ СН2 - СН3                                              ─ СН                                             
                                                                                                                      СН3                                             
 
 
                              СН3                                             
                             │ 
                                                                             Н3С  ─                   ─ СН2 – СН3 
           в)                                                         г)                    
                                                                             Н3С ─                   ─   СН2 – СН3 
          Н3С ─        ─                                                                       
                              │ 
                              СН3    
 

6.  Напишите структурные формулы следующих соединений: а) мета-
метилпропилбензол; б) пара-метилэтилбензол; в) орто-этилбутилбензол; г) 
орто-метилпропилбензол; д) пара-зтилбутилбензол; е) мета-
пропилбутилбензол. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Практическая работа № 7 
 
Тема: Описание признаков сходств зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 
 
Цель:выявить черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных 

стадиях развития 
Методические рекомендации:  
1.Прочитайте статью «Сходство зародышевого развития позвоночных» 
2. Рассмотрите рисунок  
3.Результаты анализа черт сходства и отличия занесите в таблицу №1. 
4. Сделайте вывод о чертах сходства и отличия зародышей позвоночных на 

разных стадиях развития. 
Сходство зародышевого развития позвоночных 
Эмбриологические доказательства. Убедительные доказательства степени родства 

между организмами представляет эмбриология, изучающая зародышевое развитие 
организмов. Еще Ч. Дарвин отметил наличие взаимосвязей между индивидуальным 
развитием организмов (онтогенезом)иих эволюционным развитием (филогенезом). 

Сходство зародышей. Подавляющее большинство организмов развиваются из 
оплодотворенного яйца. Удивительное сходство зародышей рыбы, ящерицы, кролика, 
человека касается формы тела, наличия хвоста, зачатков конечностей, жаберных 
карманов по бокам глотки. Во многом сходна на этих стадиях внутренняя организация 
зародышей. У всех сначала имеется хорда, а затем позвоночник из хрящевых позвонков, 
кровеносная система с одним кругом кровообращения (как у рыб), одинаковое строение 
почек и др. Закон зародышевого сходства, открытый К.Бэром: зародыши позвоночных 
животных сходны, особенно на более ранних стадиях развития. 

По мере развития сходство между зародышами ослабевает и начинают всё более 
четко проявляться черты тех классов, к которым они принадлежат. У ящерицы, кролика 
и человека зарастают жаберные карманы; у зародыша человека особенно сильно 
развивается головной отдел, включающий мозг, формируются пятипалые конечности, а 
у зародыша рыбы – плавники и т. п. По ходу эмбрионального развития последовательно 
происходит расхождение признаков зародышей, приобретающих черты, 
характеризующие класс, отряд, род и, наконец, вид, к которому они принадлежат. 

Биогенетический закон.Во второй половине XIXв. немецкие ученые Ф. Мюллер и 
Э. Геккель установили закон соотношения онтогенеза, который получил название 
биогенетического закона. Каждая особь в индивидуальном развитии (онтогенезе) 
повторяет историю развития своего вида (филогенез), или, короче, онтогенез есть 
краткое повторение филогенеза. 

Пример. У всех без исключения позвоночных животных в онтогенезе 
закладывается хорда – признак, который был свойствен их отдаленным предкам. У 
головастиков бесхвостых земноводных (лягушки, жабы) развивается хвост. Это – 
повторение признаков их хвостатых предков. Личинки многих насекомых имеют 
червеобразную форму (гусеницы бабочек, личинки мух и т. д.). В этом следует 
усматривать повторение черт строения их червеобразных предков.Из споры мха 



развивается сначала ветвящаяся нить, похожая на нитчатую водоросль. Это говорит о 
родстве наземных растений с водорослями. Биогенетический закон имеет большое 
значение для выяснения родственных связей между организмами. 

Доказательство эволюции материалисты видят в рудиментах и атавизмах. 
Рудиментами (лат. rudimentum зачаток, начальная ступень) – материалисты называют 
органы, имеющие меньше возможностей по сравнению с подобными органами у других 
существ, что воспринимается как утрата со временем их основного значения. Например, 
многие птицы с помощью крыльев летают, а страусы пользуются крыльями для 
поддержания равновесия на бегу, стряхивания насекомых, брачных танцев и др. Одним 
из самых известных человеческих рудиментов считается копчик, принимаемый за 
остаток от хвоста. Термин атавизм в настоящее время вышел из научного 
употребления, однако вне академических кругов его продолжают использовать. Под 
атавизмом (лат. atavismus, от atavis предок) понимается наличие у особи признаков, 
свойственных, якобы отдалённым предкам. Например, у человека это: изредка 
встречающиеся «настоящий» короткий хвостик и волосяной покров полностью на всем 
на теле, включая лицо. 

 
 
 
 



Таблица №1. Черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных 
стадиях развития 

Кому 
принадлежит 
зародыш 

П Р И З Н А К И 
Наличие 

хвоста 
Носовой 

вырост 
Передние 

конечности 
Воздушн

ый пузырь 
Первая стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
Вторая стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
Третья стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
Четвертая стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
 
Вывод: 
Защита лабораторной работы содержит ответы на вопросы:  
1. Дайте определение рудиментам, атавизмам, приведите примеры. 
 2. На каких стадиях развития онтогенеза и филогенеза проявляются сходства в 

строении зародышей, а где начинается  дифференциация 
 

 

 

 

 

 

 
 



Практическая работа № 8 
Тема: Решение элементарных генетических задач 

Цель: На конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы 
условия их проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при 
получении новых сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Методические рекомендации: для успешного решения генетических задач 
необходимо знание основных законов наследования признаков, а также понимания того, 
что законы генетики носят статистический характер. Это означает, что полученные в 
эксперименте результаты скрещивания будут тем ближе к теоретическим, чем больше 
количество потомков будет получено в опыте. 

Задача. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску 
шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство 
можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для генов 
приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, 
рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. 
Ген красной окраски шерсти рецессивен — а. Следовательно, генотип черного 
гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она обладает 
рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в 
гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе 
коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы 
красной. 

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить 
схему теоретического скрещивания. 

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые 
клетки будут содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы 
гамет, а не все половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один 
тип гамет — а. При слиянии таких гамет между собой образуется один, единственно 
возможный генотип — Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести признак 
родителя, имеющего доминантный фенотип — черного быка. Таким образом, можно 
записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной 
коровы в потомстве следует ожидать только черных гетерозиготных телят. 

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход 
решения и сформулировав полный ответ. 

 

 

 

 

 



Задания для самостоятельной работы: 

Задача 1. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, 
а гладкая — рецессивным. 

1. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с вихрастой 
шерстью и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, имеющих 
доминантный фенотип, должно оказаться гомозиготных по этому признаку? 

2. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей 
гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. 
Определите генотипы родителей и потомков. 

Задача 2. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим 
голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, 
женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — голубые. 
Какое потомство можно ожидать от этого брака? 

Задача 3. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, 
где один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое 
детей. Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Какова вероятность 
рождения следующего ребенка-альбиноса? 

Задача 4. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая 
шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от 
скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что 
она не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и 
генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной 
собаки? 

Задача 5. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим 
развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой 
рукой, преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов 
расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их 
гетерозиготны? 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 9 
Тема: Анализ фенотипической изменчивости. Построение вариационной 

кривой. 
Цель:углубить знания о норме реакции как пределе приспособительных реакций 

организмов; сформировать знания о статистическом ряде изменчивости признака; 
выработать умение экспериментально получать вариационный ряд и строить кривую 
нормы реакции.  

Оборудование: наборы биологических объектов: семена фасоли, бобов, колосья 
пшеницы, не менее 30 экземпляров одного вида; метр для измерения роста студентов 
группы. 

Методические рекомендации: 
Ход работы: 

Расположите листья (или другие объекты) в порядке нарастания их длины; 
измерьте длину объектов, полученные данные запишите в тетради. Подсчитайте число 
объектов, имеющих одинаковую длину. 

 

1. Измерьте рост каждого студента в группе  с точностью до сантиметра, 
округлив цифры. Например, если рост составляет 165,7 см, запишите, что рост 
166 см. 

2. Сгруппируйте полученные цифры, которые отличаются друг от друга на 5 см 
(150-155 см, 156-161 см и т. д.), и подсчитайте количество учащихся, входящих 
в каждую группу. Полученные данные запишите в таблицу 1. 

3. Постройте вариационный ряд изменчивости роста студентов, а также 
вариационную кривую, откладывая на горизонтальной оси рост учащихся в 
миллиметрах, а на вертикальной оси количество учащихся определенного 
роста. 

4.  Вычислите средний рост студентов вашей группы путем деления суммы всех 
измерений на общее число измерений. 

5.  Вычислите и отметьте на графике средний рост парней и девушек вашей 
группы. 

6.  Ответьте на вопросы: какой рост студентов вашей группы встречается 
наиболее часто, какой — наиболее редко? Какие отклонения наблюдаются в 
росте студентов? Каковы данные среднего роста девушек и парней в вашей 
группе? Каковы причины отклонений в росте? 

Таблица 1. 

Рост,  
в см 

150-155 156-161 162-167 168-173 174-179 180-185 

Кол-во 
студентов 
 

      

 

Сделайте вывод по проделанной работе. 

 



Практическая работа № 10 
Тема: Описание особей вида по морфологическому критерию 
Цель:усвоить понятие «морфологический критерий», закрепить умение 

составлять описательную характеристику растений. 

Оборудование: гербарий и рисунки растений. 

Методические рекомендации: 

Понятие «Вид» был введён в 17 в. Д. Реем. К. Линней заложил основы 

систематики растений и животных, ввёл для обозначения вида бинарную номенклатуру. 

Все виды в природе подвергаются изменчивости и реально существуют в природе. На 

сегодняшний день описано несколько млн. видов, этот процесс продолжается и сейчас. 

Виды неравномерно распределены по всему земному шару.  

Вид – группа особей, имеющих общие признаки строения, общее происхождение, 

свободно скрещивающиеся между собой, дающих плодовитое потомство и занимающих 

определённый ареал. 

Часто перед биологами возникает вопрос: принадлежат ли данные особи к одному 

виду или нет? Для этого существуют строгие критерии.  

Критерий – это признак, по которым один вид отличается от другого. Они же 

являются изолирующими механизмами, препятствующими скрещиванию, независимости, 

самостоятельности видов. 

Видовые критерии, по которым мы отличаем один вид от другого, в совокупности 

обуславливают генетическую изоляцию видов, обеспечивая самостоятельность каждого 

вида и разнообразие их в природе. Поэтому изучение видовых критериев имеет 

определяющее значение для понимания механизмов процесса эволюции, происходящего 

на нашей планете. 

1.   Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте 

морфологическую характеристику растений каждого вида, т. е. опишите особенности их 

внешнего строения (особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов). 

2.  Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем 

объясняются сходства (различия) растений? 



 

1.Рассмотрите растения двух видов и опишите их по плану: 

1) название растения 
2) особенности корневой системы 
3) особенности стебля 
4) особенности листа 
5) особенности цветка 
6)особенности плода 
2.Сравните растения описанных видов между собой, выявите черты их сходства и 

различия. 
Контрольные вопросы 
1. Какие дополнительные критерии используют учёные для определения вида? 
2. Что препятствует скрещиванию видов между собой? 
3.  Что такое вид? 
4.  Критерии вида? 
5.  В чем заключается относительность приспособленности организмов? 
6.  Каков механизм образования приспособлений? 

 

 



Практическая работа № 11 
Тема: Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Цель:Научиться составлять схемы передачи вещества и энергии в природных 

экосистемах.Закрепить умения правильно определять последовательность организмов в 
пищевой цепи,  составлять трофическую сеть, строить пирамиду биомасс. 

 
Ход работы. 
1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих 

пищевых цепей: 

 
 

2. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: 
трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии 
гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с 
одного уровня на другой. 
 

3. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой 
(около10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). 
Биомасса растений составляет 40 тонн. 
Контрольные вопросы: что отражают правила экологических пирамид? 
 
Вывод: 

 

 

 

 



Практическая работа № 12 
Тема: Сравнительное описание одной из естественных природных систем и 

агросистем. 

Цель: Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости  природных и 
антропогенных экосистем. 

Оборудование: учебник , таблицы 

Ход работы. 

1. Прочитать текст «Агроценозы» в учебнике 

2. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем» 

Признаки сравнения Природная экосистема Агроценоз 

Способы регуляции   

Видовое разнообразие   

Плотность видовых 
популяций 

  

Источники энергии и их 
использование 

  

Продуктивность   

Круговорот веществ и 
энергии 

  

Способность выдерживать 
изменения среды 

  

 

 

3. Сделать выводы мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных 
экосистем. 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 13 
Тема: Решение экологических задач и ситуаций. 
 
Цель: Научится решать простейшие экологические задачи и ситуации. 
Методические рекомендации:  
Ознакомьтесь с решением экологических задач по правилу десяток. 
На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет 
вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% 
от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию.  

 300кг – 10%,  
 Х – 100%. 
 Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 

10% от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию 
3000кг – 10% 
 Х – 100% 
 Х=30 000 кг(масса нехищных рыб)  
 Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес? 

Составим пропорцию 
 30 000кг.- 10% 
 Х =100% 
 Х = 300 000кг  
Ответ:  Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг.необходимо 300 000кг 

планктона  
 
Задание 1. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, 

чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно 
принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только 
представители предыдущего уровня.  

 
Задание 2. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания имеет 
вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.  

 
Задание 3. Решите ситуационную задачу: По берегу реки растет лес. Во время 

лесозаготовок он был полностью вырублен на значительном расстоянии. Что произошло 
с этой рекой? 

 
Задание 4. Предложите пути решения следующих экологических проблем: 
а) Психологическое влияние на человека пагубного воздействия антропогенного 

вмешательства в природную среду. Обезображивание природных ландшафтов. 
Проблема шума. 

б) Загрязнение почв пестицидами – химикатами для защиты 
сельскохозяйственных растений от вредителей. 

 

 

 



Техника безопасности при работе в лаборатории химии. 

Тема 1.1. Общие правила проведения работ. 

  Каждому студенту, работающему в лаборатории, предоставляется место, которое 
он должен содержать в порядке и чистоте. При выполнении работы не загромождайте  
рабочее  место  лишними  предметами.  При  выполнении лабораторных работ 
необходимо строго соблюдать следующие правила:  

1. Запрещено  проводить  опыты  в  грязной  посуде,  а  также  пользоваться  
для проведения опытов веществами из склянок без этикеток или с неразборчивой 
надписью.  

2.  Нельзя  выливать  избыток  реактива  из  пробирки  обратно  в  реактивную 
склянку. Сухие соли набирают чистым шпателем или ложечкой. 

 3. После опытов остатки металлов в раковину не выбрасывают, а собирают в 
банку. Дорогостоящие реактивы (например, остатки солей серебра) собирают в 
специально  отведенную  посуду.  Нельзя  выливать  в  раковину  остатки 
растворителей,  горючих  веществ,  реакционные  смеси,  растворы  кислот, щелочей и 
других вредных веществ. Они должны собираться в специальную посуду («слив 
органики» и «слив неорганики»).  

4.  Студентам  категорически  запрещается  без  разрешения  преподавателя 
проводить какие-либо опыты, не относящиеся к данной работе, или изменять порядок 
проведения опыта.  

 5. Перед уходом из лаборатории рекомендуется тщательно мыть руки.  
  

Тема 1.2. Правила техники безопасности. 
 
1. Избегайте непосредственных контактов кожи,  глаз и дыхательных путей с 

химикатами. На занятиях постоянно носите лабораторный халат. Кроме того, если у вас 
длинные волосы, их следует аккуратно прибрать, чтобы они не могли соприкасаться с 
нагревательными приборами, реактивами и т.д.  

2.  Все  работы  с  ядовитыми  и  сильно пахнущими  веществами,  с 
концентрированными  растворами  кислот,  щелочей,  а  также  упаривание  их 
растворов следует проводить только в вытяжном шкафу.   

3. Измельчение твердых веществ, дающих едкую пыль (щелочей, извести, йода и  
др.),  разбавление  концентрированных  кислот  и  щелочей,  приготовление хромовой  
смеси  и  т.п.  нужно  проводить  в  фарфоровой  посуде  также  в вытяжном шкафу, 
защитив глаза очками, а руки перчатками.   

4.  Нагревание  на  спиртовке  производят  следующим  образом:  сначала 
прогревают пробирку с содержимым в течение 15–20 секунд, затем приступают 
непосредственно к нагреванию содержимого пробирки. При нагревании нельзя 
прикасаться дном пробирки к фитилю.   

     5.  Пробирки  при  нагревании  закрепляют  либо  в  штативной  лапке,  либо  в 
пробиркодержателе  ближе  к  отверстию.  Отверстие  пробирки  необходимо направлять 
от себя и окружающих, во избежание выброса веществ из пробирки.  



6. Знакомясь с запахом вещества, нельзя наклоняться над сосудом с жидкостью и 
вдыхать полной грудью. Для этого нужно направить рукой струю воздуха от отверстия 
сосуда к себе и сделать носом легкий вдох.  

7.  Запрещается  набирать  ртом  при  помощи  пипетки  или  трубки  любые 
вещества. Для этого следует пользоваться сифоном или резиновой грушей.  

  
Тема 1.3. Меры первой помощи при несчастных случаях. 

 
  В  лаборатории  бывают  случаи,  требующие  неотложной  медицинской 
помощи,  –  порезы  рук  стеклом,  ожоги  горячими  предметами,  кислотами, 
щелочами.  В  серьезных  случаях  необходимо  пострадавшего  сопроводить  к 
врачу.  
Основные правила первой помощи сводятся к следующему:  
1.  При  мелких  порезах  стеклом  удалите  осколки  из  раны,  смойте  кровь, 

продезинфицируйте раствором йода и перевяжите бинтом.  
2. При ожоге рук или лица реактивом  смойте реактив большим количеством 

воды, затем в случае ожога щелочью − 1%-ным раствором уксусной кислотой, в случае 
ожога кислотой − 3%-ным раствором  гидрокарбоната натрия,  а  затем опять водой. 
Одежду, соприкасавшуюся с реактивами, следует снять.  

3. При ожоге горячей жидкостью или горячим предметом обожженное место 
промойте проточной холодной водой в течение 5–10 мин.   

4.  При  попадании  химического  вещества  в  глаза  их  необходимо  обильно 
промыть в течение 10–15 мин струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа  к  
виску.  Веки  пораженного  глаза  во  время  промывания  должны  быть осторожно 
развернуты. Контактные линзы перед промыванием следует снять.   

5. При  попадании  яда  внутрь  необходимо  вызвать  рвоту  принятием  теплого 
раствора поваренной соли (3–4 чайные ложки на стакан воды) и затем надавить пальцем 
на заднюю часть зева, давая пострадавшему пить большое количество теплой воды. 
Если пострадавший потерял сознание или же отравление вызвано проглатыванием 
растворителя, кислоты или щелочи, то рвоту вызывать нельзя. Пострадавшего перенести 
на свежий воздух и оставить в спокойном положении в тепле.   

6.  При  поражении  электрическим  током  необходимо  быстро  освободить 
пострадавшего  от  действия  тока  путем  отключения  электроэнергии  общим 
рубильником. Вынести пострадавшего на свежий воздух и при необходимости сделать  
ему  искусственное  дыхание  и  массаж  сердца.  

 Немедленно  вызвать скорую помощь.  

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 1 

Тема: Приготовление смесей и дисперсных систем. Ознакомление со 
свойствами дисперсных систем. 

Цель: получить дисперсные системы и исследовать их свойства 
Оборудование: пробирки, штатив 
Реактивы: дистиллированная вода, раствор желатина, кусочки мела, раствор 

серы 
Методические указания: 
1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 
Налить в 2 пробирки по 5мл дистиллированной воды. 
В пробирку №1 добавить 1мл 0,5%-ного раствора желатина. 
Затем в обе пробирки внести небольшое количество мела и сильно взболтать. 
Поставить обе пробирки в штатив и наблюдать расслаивание суспензии. 
Задания для самостоятельных выводов.  
Одинаково ли время расслаивания в обеих пробирках? Какую роль играет 

желатин? Что является в данной суспензии дисперсной фазой и дисперсионной средой? 
2. Исследование свойств дисперсных систем 
К 2-3мл дистиллированной воды добавьте по каплям 0,5-1мл насыщенного 

раствора серы. Получается опалесцирующий коллоидный раствор серы. Какую окраску 
имеет гидрозоль? 

3. Напишите отчет: 
-укажите номер лабораторной работы, ее название, цель, используемое 

оборудование и реактивы; 
-в ходе работы отобразите проведенные опыты и их результат в виде таблицы: 

№ 
опыта Цель Схема опыта Результат 

1 

Приготовить 
суспензию карбоната 
кальция в воде 

  

2 
Исследовать свойства 
дисперсных систем 

  -сделайте и запишите вывод о проделанной работе. 

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО! 
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Лабораторная работа № 2 

Тема: Приготовление растворов заданной концентрации 
Цель: Научится готовить растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества и с заданной молярной концентрацией. 
Оборудование и реактивы: штатив лабораторный с кольцом, спиртовка, 

химические стаканы, весы с разновесами, мерный цилиндр, мерная колба, промывалка, 
асбестовая сетка, шпатель, стеклянная палочка с резиновым кольцом, дробь (бисер), 
спички, кристаллическая соль, сахар, вода. 

Методические рекомендации:  
1. Приготовьте 25% раствор сахара  массой 150г. 

Ход работы 
1. Рассчитайте массу сахара, необходимую для приготовления раствора. 
2. Рассчитайте массу, а затем и объем воды, необходимый для приготовления 

раствора. 
3. С помощью мерного цилиндра отмерьте рассчитанный объем воды. 
4. Перелейте воду в химический стакан. 
5. Положите на кольцо штатива асбестовую сетку и поставьте на нее стакан с 

водой 
6. Зажгите спиртовку. 
7. Нагрейте воду, но не кипятите! 
8. Пока вода нагревается, соберите весы. 
9. На левую чашку поставьте чистый сухой химический стакан и уравновесьте 

весы с помощью дроби. 
10. Возьмите необходимую навеску сахара. 
11. Погасите спиртовку. 
12. Перенесите навеску в воду. 
13. Перемешайте раствор стеклянной палочкой до тех пор, пока весь сахар не 

растворится. 
14. Оформите отчет о работе. 

2. Приготовьте раствор соли объёмом  200мл с молярной концентрацией 
растворенного вещества 2моль\л 

Ход работы 

1. Рассчитайте массу соли, необходимую для приготовления раствора. 
2. Соберите весы. 
3. На левую чашку поставьте чистый сухой химический стакан и уравновесьте 

весы с помощью дроби. 
4. Возьмите необходимую навеску соли. 
5. Перенесите навеску в мерную колбу, используя воронку. 
6. С помощью промывалки смойте с воронки мелкие кристаллики соли. 
7. Наполните мерную колбу приблизительно на 1\4 ее объема водой. 
8. Перемешайте жидкость в мерной колбе.  Для этого вращайте колбу, не 

отрывая ее дна от поверхности стола. 



9. Когда вся соль растворится, осторожно добавляйте воду из промывалки. 
Последние капли воды добавляйте пипеткой. 

10. Закройте колбу пробкой и несколько раз переверните. После каждого 
переворачивания открывайте колбу. 

11. Оформите отчет о работе. 
 

Проведите расчеты, пользуясь таблицей: 
Расчеты для приготовления растворов 

с определенной массовой долей 
растворенного вещества 

с заданным объемом и молярной 
концентрацией растворенного вещества 

Дано Найти Расчёт по формуле Дано Найти Расчет по формуле 
W (%) mв-ва(г) mв-ва = mр-ра * W% / 

100 
Vр-ра(мл) mв-ва(г) mв-ва(г) = Сm * m * V / 

1000 
mр-ра(г) mH2O(г) mH2O = mр-ра - mв-ва C(моль/л)   

 

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 3 

Тема: Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей 

Цель: 1. При помощи эксперимента рассмотреть химические свойства металлов и 
их получение. 

2. Определить качественный состав соединений железа. 
3. При помощи эксперимента рассмотреть свойства оксидов и гидроксидов 

железа.         
Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, пипетки, спички, 

сетка с асбестовым листом, пипетки. 
Реактивы: Сульфат меди (CuSO4), нитрат серебра (AgNO3),  нитрат свинца 

(Pb(NO3)2), медная проволока (Cu), стружки железа (Fe), медные стружки (Cu), оксид 
железа (III) (Fe2O3), порошкообразный алюминий (Al), серная кислота (H2SO4),  соляная 
кислота (HCl), гидроксид натрия (NaOH), гранулы алюминия (Al), Сульфат железа 
(FeSO4), гексацианоферрат (III)  калия K3[Fe(CN)6], гексацианоферрат (II) калия 
K4[Fe(CN)6], хлорид железа FeCl3 , вода, роданид калия KSCN. 

 
Методические указания: 
I. Взаимодействие солей с металлами.В одну пробирку влейте 2 – 3 мл 

раствора нитрата серебра, во вторую – столько же раствора сульфата меди, а в 
третью – нитрата свинца. В первую пробирку положите тонкую медную проволоку, 
во вторую – стружки железа, а в третью – медные стружки. 

Через 5 – 10 мин наблюдаем изменения, происходящие в пробирках. 
Задание. Какие вещества образуются в каждой пробирке? Какая 

закономерность проявляется при этих процессах? Напишите уравнения 
соответствующих реакций. 

II. Взаимодействие алюминия с растворами кислот. 
1. Аккуратно, чтобы не разбить дно, положите в пробирку одну гранулу 

алюминия. 
2. Прилейте в ту же пробирку 12мл раствора соляной кислоты. 
3. повторите опыт, заменив соляную кислоту на серную. 
4. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
III. Взаимодействие алюминия с растворами щелочей 
1. Аккуратно, чтобы не разбить дно, положите в пробирку одну гранулу 

алюминия. 
2. Прилейте в ту же пробирку 2мл 30%-ного раствора гидроксида натрия. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
IV. Восстановление железа из его оксида алюминием. 
На сетку с асбестовым листом поместите смесь оксида железа с 
порошкообразным алюминием (1 : 3). В середину кучки положите 5 – 8 
спичечных головок и зажгите их. Происходит реакция, при которой 
выделяется очень большое количество теплоты. Образуется металлическое 
железо. 
 
 
 



Задания для самостоятельных выводов.  
1. Что происходит с амальгамированным алюминием на воздухе?  

1. Объясните, почему алюминий способен восстановить железо из его оксида. 
Напишите уравнение реакции. 

V. Качественные реакции на ионы железа (II). 
1. Налейте в пробирку 1мл раствора сульфата железа (II). 
2. Добавьте к нему по каплям раствор гидроксида натрия до появления 

явных признаков химической реакции.. 
3. Повторите опыт, заменив раствор гидроксида натрия раствором 

гексацианоферрата (III) калия K3[Fe(CN)6]. 
4. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
VI. Качественные реакции на ионы железа (III). 
1. Возьмите три пробирки и налейте в каждую по 1мл раствора хлорида железа 

(III). 
2. К раствору в первой пробирке прилейте по каплям раствор гидроксида натрия 

до появления явных признаков химической реакции. 
3. Во вторую пробирку добавьте 1 – 2 капли раствора гексацианоферрата. (II) 

калия K4[Fe(CN)6]. Перемешайте содержимое пробирки. 
4. К раствору в третье пробирке добавьте 2мл воды и одну каплю раствора 

роданида калия KSCN. Перемешайте содержимое пробирки и рассмотрите в 
проходящем свете. 

5. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
VII. Получение гидроксида железа (II) и взаимодействие его с кислотами. 
1. Налейте в пробирку 2- 3мл раствора сульфата железа (II) и добавьте немного 

раствора гидроксида натрия. 
2. К полученному осадку добавьте немного раствора соляной кислоты. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
4. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, ионном и 

сокращенном ионном виде. 
VIII. Получение гидроксида железа (III) и взаимодействие его с кислотами. 
1. Налейте в пробирку 2 – 3мл раствора хлорида железа (III) и добавьте немного 

раствора гидроксида натрия. 
2. К полученному осадку добавьте немного серной кислоты. 
3. Запишите наблюдения и дайте им объяснение. 
4. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, ионном и 

сокращенном ионном виде. 
 
Составьте отчет по работе и вывод. 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 4 

Тема: Испытание растворов кислот, щелочей индикаторами. Изучение 
химических свойств 

Цель: 1. Научится определять реакцию среды в растворах солей. 
            2. Составлять полные и сокращенные ионные  уравнения гидролиза      

солей. 
Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, пипетки, 

индикаторная бумага, шпатель. 
Реактивы: Сульфат цинка (ZnSO4), хлорид аммония (NH4Cl),  сульфат калия 

(K2SO4), хлорид натрия (NaCl), раствор нитрата цинка(Zn(NO3)2), раствор сульфида 
натрия (Na2S), раствор карбоната натрия (Na2CO3), хлорид кальция (CaCl2), хлорид 
железа (III) (FeCl3), порошок магния (Mg). 

Методические указания: 
 I. Испытание растворов солей индикатором. 
В отдельные пробирки налейте по 2мл растворов нитрата цинка, сульфида 

натрия и хлорида кальция. При помощи чистой стеклянной палочки перенесите по 
капле каждого раствора на разные индикаторы. 

Задание. Начертите в тетрадях таблицу и заполните её. На основе 
проделанных опытов поясните, в каких случаях и почему реакции идут до конца. 

Водные 
растворы 

солей 

Цвет индикатора Уравнения реакций, 
поясняющие изменения 

цвета индикатора 
Лакмус Метилового 

оранжевого 
Фенолфталеин 

Нитрат цинка     
Сульфид калия     
Хлорид 
кальция 

    

 
 
II. Гидролиз солей. 
1. Положите на белый лист полоску универсальной индикаторной бумаги.  
2. С помощью пипетки нанесите на неё каплю раствора карбоната натрия. 
3. Повторите опыт с растворами сульфида натрия, хлорида аммония, сульфата 

цинка, хлорида натрия и сульфата калия. 
4. Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
5. В пробирку налейте 2мл раствора хлорида железа (III). Добавьте к раствору 

немного (на кончике шпателя) порошка магния.  
6. Почему в результате реакции не образуется железо, а выделяется какой-то 

газ? Что это за газ? 
 
 
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 

 



Лабораторная работа № 5 
Тема: Химические свойства глюкозы, сахарозы, крахмала. 

Цель: При помощи химического эксперимента рассмотреть основные химические 
свойства углеводов 

Оборудование: Штатив с пробирками, зажим пробирочный, стеклянная 
трубочка, фильтр, стеклянная воронка, спиртовка, водяная баня. 

Реактивы: раствор глюкозы, гидроксид натрия (NaOH), раствор сульфата меди, 
нитрат серебра (AqNO3) аммиак, фруктоза, сахароза, суспензия гидроксида кальция 
(Са(ОН)2), вода (Н2О), крахмал, спиртовой раствор йода, раствор йодида калия, серная 
кислота   (H2SO4). 

Методические указания: 
1. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) и оксидом серебра 

(I). 
1.1. Взаимодествие глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Налейте в пробирку 2- 3  мл раствора глюкозы и столько же разбавленного 
раствора гидроксида натрия (NaOH должен быть в избытке). Затем добавьте несколько 
капель раствора сульфата меди (II). Пробирку с полученным раствором нагрейте. 

 Задание для самостоятельных выводов. 
1. Что представляет собой раствор синего цвета? Что доказывает данный опыт? 

Почему   при нагревании в пробирке появляется сначала жёлтый, а затем красный 
осадок? 

2. Напишите уравнение соответствующих реакций. 
 

1.2. Реакция глюкозы с оксидом серебра (I) 
В две хорошо вымытые пробирки налейте по  1мл. раствора нитрата серебра 

(I) и добавьте по каплям разбавленный раствор аммиака. Образующийся осадок оксида 
серебра (I) растворяется в избытке водного раствора аммиака. Затем в одну пробирку 
прилейте   1- 1,5 мл раствора содержащего в массовых долях 0,1 или 10% глюкозы, в 
другую столько же раствора фруктозы. Обе пробирки поместите в сосуд с горячей 
водой. 

Задание для самостоятельных выводов. 
_1. Почему «серебряное зеркало» появляется только в пробирке с раствором 

глюкозы. 
 2. Напишите уравнение реакции. 
2. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 
Всыпьте в пробирку 1 гр. сахарозы и прилейте 5мл воды. К полученному 

раствору непрерывно взбалтывая., добавляйте по каплям свежеприготовленный 
суспензии, содержащей в массовых долях 0,1 -0,15 гидроксида кальция до образования 
осадка. Это свидетельствует о том, что гидроксид кальция содержится в избытке 

Примерно через 5 минут полученную смесь отфильтруйте. Немного фильтрата 
влейте в пробирку и через стеклянную трубку продолжительное время продувайте в 
него выдыхаемый воздух. 

 Задание для самостоятельных выводов. 
1. Почему   для   опыта   требовалось   брать   свежеприготовленную   суспензию   

гидроксида кальция? 
2. На основании опыта сделайте вывод о растворимости сахарата кальция. 

3. Почему при  продувании  воздуха через раствор сахарата кальция  в  начале 
образовался осадок, а затем растворился? 

4. Составьте уравнения соответствующих реакций. 



3. Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала. 
3.1. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие крахмала с 

йодом. 
Налейте  в   пробирку 4 - 5мл   воды,  добавьте  немного   крахмала   и   встряхните   

смесь. 
Образующуюся суспензию понемногу влейте в пробирку с кипящей водой, 

постоянно раствор взбалтывая. 
Полученный   клейстер  разбавьте  холодной  водой  (1:20)   и  разлейте  его   по  

3-5   мл  в две пробирки. В одну пробирку добавьте немного раствора йода в спирте, а 
в другую – раствор йодида кальция. 

Задания для самостоятельного вывода. 
Почему синее окрашивание появилось только в первой пробирке? 
3.2. Гидролиз крахмала. 
В пробирку налейте 2мл крахмального клейстера, добавьте 6мл воды и 

осторожно прилейте 0,5-1мл раствора серной кислоты. Кипятите, смесь в течение 5 
минут, затем нейтрализуйте её раствором гидроксида натрия и добавьте немного 
свежеприготовленного осадка гидроксида меди (II). Содержимое пробирки вновь 
нагрейте. 

 Задание для самостоятельных выводов. 
1. Что происходит с крахмалом при нагревании в присутствии серной кислоты? 
2. О чём свидетельствует появление осадка жёлтого и красного цвета? 
3. Напишите уравнения соответствующих реакций. 
 

ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Лабораторная работа № 6 
Тема: Изучение свойств белков. 
Цель: 1.Определить качественный состав белков 
                           2. Обнаружить при помощи эксперимента белок в продуктах                                         

питания 
Оборудование: Зажим пробирочный, штатив с пробирками, стеклянная 

палочка, пипетка, спиртовка. 
Реактивы: Раствор белка куриного яйца, гидроксид натрия (NaOH), ацетат свинца 

[(CH3COO)2Pb], сульфат меди (СuSO4), азотная кислота (HNO3), этиловый спирт, красный 
лакмус, молоко, сырая рыба, сырое мясо, пшеничная мука, вода.   

 
Методические указания:  
I.Определение качественного состава белков 
Налейте в пробирку 2мл белка куриного яйца. Добавьте 2мл раствора 

гидроксида натрия. Прокипятите смесь в течение нескольких минут, держа у 
отверстия пробирки влажную красную лакмусовую бумажку. Дайте реакционной 
смеси остыть. К холодной реакционной смеси добавьте 2 – 3 капли ацетата свинца 
(ЯД!). 

 Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
II. Денатурация белков. 
1. Налейте в пробирку 1мл раствора белка куриного яйца. Нагрейте раствор до 

кипения. 
2. Налейте в пробирку 2 – 3мл раствора белка куриного яйца, добавьте к нему 1 

– 2мл неразбавленного этанола. В пробирку с осадком прилейте 10 – 15мл воды и 
встряхните.  

Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
I. Цветные реакции на белки. 
Биуретовая реакция. Налейте в пробирку 1мл раствора белка куриного яйца. 

Добавьте 5 – 6 капель раствора гидроксида натрия. Перемешайте стеклянной 
палочкой реакционную смесь. Прилейте 5 – 6 капель раствора сульфата меди (II) и 
перемешайте. 

Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
Канстопротеиновая реакция. К 1мл раствора белка куриного яйца прилейте 5 

– 6 капель концентрированной азотной кислоты. Стеклянной палочкой осторожно 
перемешайте реакционную смесь. Через 1 – 1,5 минуты слегка нагрейте смесь 
веществ. 

Запишите наблюдения и дайте им объяснения. 
II. Обнаружение белков в продуктах питания. 
Белки входят в состав многих продуктов питания: молоко, сырое мясо, сырая 

рыба, пшеничная мука. Выберите из этого списка любой продукт и, пользуясь 
описанием опытов (см. выше), докажите, что в них действительно есть белки. 

Запишите ход эксперимента, свои наблюдения и выводы.  
 
ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 
 



Лабораторная работа № 7 
Тема: Распознавание пластмасс и волокон 

Цель:   Научиться распознавать пластмассы и химические волокна по внешнему 
виду и при помощи химического эксперимента. 

Оборудование:  штатив с пробирками, сетка с асбестовым листом, спиртовка, 
зажим пробирочный. 

Реактивы: Набор образцов пластмасс и химических волокон, раствор КМпО4, Br2, 
AqNO3,  серная кислота (H2SO4), гидроксид натрия (NaOH),    химический индикатор. 

Методические указания: 
1. Запишите тему практического занятия, цель, оборудование и реактивы в тетрадь. 
2. Приготовьте в тетради таблицы по следующему образцу: 

 
РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС 

№п\п внешний вид отношение      к 
нагреванию 

характер 
горения 

исследование 
продуктов 

разложения 

результат 
определения 

название, 
формула 

1      

2      

3      

4      

 
 
 
 
РАСПОЗНАВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

№п\п характер горения действия кислот и щелочей Результат 
определения: 

название, формула 
  H2SO4 NaOH  
1.     

2.     

3.     

4     

3. Проведите эксперимент по соответствующим вариантам заданий, и результаты 
наблюдений запишите в таблицы.  
 
4. ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЁ РАБОЧИЕ МЕСТО. 

 
 



ВАРИАНТ   1 

В   четырёх   пакетах   под  № - ми   1,2,3,4,   находятся   следующие   волокна:   
лавсан, хлоритовое, шерстяное, вискозное. Определите, в каком пакетике какое волокно. 

ВАРИАНТ 2 

В четырёх пакетиках под номерами 1,2,3,4. Находятся следующие волокна: 
хлопковое, лавсановое, нитроновое, капроновое. Определите, в каком пакетике какое 
волокно. 

ВАРИАНТ 3 

В  четырёх  пакетиках  под № - ми   1,2,3,4.   Находятся следующие  волокна:   
шелковое, вискозное, нитроновое, хлоритовое. Определите в каком пакетике какое 
волокно.  

ВАРИАНТ 4 

В  четырёх  пакетиках  под  № - ми   1,2,3,4.  Находятся  следующие  волокна:   
хлопковое, ацетатное. Лавсановое, шерстяное. Определите, в каком пакетике какое 
волокно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС 
 

Пластмасса формула внешние признаки отношение реакции на продукты 
   к нагреванию и горению разложения 
Полиэтилен (-СН2-СН2-)n По внешнему виду сходен с При нагревании Не обесцвечивает 
  парафином. Относительно размягчается, можно растворы КМпО4 и Вг2 
  мягкий и эластичный материал. вытянуть нити. Горит синим  
  Тонкие плёнки прозрачные. пламенем, при этом 

 
 

  Цвет различный. и образует капли.  
Поливинил (-СН2-СН-)n Относительно мягкий 

 
При нагреваниями Выделяющийся хлороводород 

хлорид   При   пониженной   
 

размягчается. Горит окрашивает лакмусовую бумажку 
  С1 становится твёрдым и 

 
небольшим пламенем, красный цвет, с раствором AgNO3 

   Цвет различный. образуя чёрный хрупкий образует 
   шарик. Вне пламени гаснет. осадок белого цвета. 
   При горении чувствуется  
   резкий запах.  
Полистирол (-СН 2 - СН-)n Твёрдый, хрупкий, почти При нагревании Обесцвечивает растворы 
   прозрачный или непрозрачный Размягчается, легко КМпО4 и Вг2 
 СбН5 материал. Может быть разного втягивается в нити.  
  цвета.   
Капрон [-N-(CH2)5- C -

]n 
Эластичный прозрачный При сильном нагревании Образующиеся соединения, 

 материал легко окрашивается плавиться. При горении содержащие аминогруппы 
 Н              О красками для тканей. образует твёрдый блестящий окрашивают красную лакмусовую 
   шарик тёмного цвета, бумажку в синий цвет. 
   распространяя неприятный  
   запах.  
 

 

 

 



РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЛОКОН 
 

Волокно Формула Сжигание Действие кислот и щелочей (н.у) 

   H2SO4 NaOH 

Хлопок (С6Н10О5)n Горит быстро с 
запахом жжёной 
бумаги. Остаётся 

  

Растворяется Набухает, но не 
растворяется 

Шерсть, натуральный 
шёлк. 

 Горит медленно с 
запахом жженых волос, 
образуя шарик чёрного 
цвета, который 

   

Набухают и 
окрашиваются в 

ё й  

Растворяются 

Вискозное (СбН!10О5)n Горит быстро с 
запахом жжёной 
бумаги. Остаются 

  

Растворяется, образуя 
красно-коричневый 
раствор 

Сильно 
набухает и 
растворяется 

Нитрон  

 

 

Горит, образуя 
тёмный не блестящий 
рыхлый шарик. 

растворяется Не растворяется 
(при  кипячении 
волокно 

 Хлорин  При поджигании горит 
не большим коптящим   
пламенем, образуя 
чёрный круглый шарик. 
Вне пламени не горит. 
При горении 

  
 

Не растворяется Не растворяется 

Лавсан  Горит коптящим 
пламенем и образует 
твёрдый блестящий 
шарик тёмного цвета 

Растворяется Не растворяется    

Капрон  
Плавится, образуя 
твердый блестящий 
шарик темного цвета. 
Чувствуется неприятный 

 

Растворяется, 
образуя 
бесцветный 
раствор. 

Не растворяется 

 

 



Практическая работа № 8 
 
Тема: Наблюдение и сравнение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. Приготовление микропрепаратов клеток растений 
 
Цель: закрепить умение готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом, находить особенности строения клеток и тканей различных 
организмов, сравнивать их между собой 

Оборудование: микроскопы, предметные и покровные стёкла, стаканы с водой, 
стеклянные палочки, лук, пипетка, йод, микропрепараты животных и растительных  
тканей. 

Методические рекомендации: 
Все живые организмы состоят из клеток. Все клетки, кроме бактериальных 

построены по единому плану. Оболочки клеток впервые увидел в 16 веке Р. Гук, 
рассматривая срезы растительных и животных тканей под микроскопом. Термин 
«клетка» утвердился в биологии в 1665 году. 

Методы изучения клетки различны: 
1) методы оптической и электронной микроскопии.  Первый микроскоп был 

сконструирован Р. Гуком 3 столетия назад, давая увеличение до 200 раз. Световой 
микроскоп нашего времени увеличивает до 300 раз и более. Однако и такое 
увеличение недостаточно для того, чтобы увидеть клеточные структуры. В настоящее 
время применяют электронный микроскоп, увеличивающий предметы в десятки и 
сотни тысяч раз (до 10 000 000). 

2)  химические методы исследования 
3)  метод клеточных культур на жидких питательных средах 
4)  метод микрохирургии 
5)  метод дифференциального центрифугирования. 
Основные положения  современной клеточной теории: 
1. Структура. Клетка – это живая микроскопическая система, состоящая из ядра, 

цитоплазмы и органоидов. 
2. Происхождение клетки. Новые клетки образуются путём деления ранее 

существующих клеток. 
3. Функции клетки. В клетке осуществляются: 
-обратимые физиологические процессы (поступление и выделение веществ, 

раздражимость, движение); 
- необратимые химические процессы (развитие). 
4. Клетка и организм. Клетка может быть самостоятельным организмом, 

осуществляющим всю полноту жизненных процессов. Все многоклеточные организмы 
состоят из клеток. Рост и развитие многоклеточного организма – следствие роста и 
размножения одной или нескольких исходных клеток. 



5. Эволюция клетки. Клеточная организация возникла на заре жизни и прошла 
длительный путь развития от безъядерных форм к ядерным одноклеточным и 
многоклеточным организмам. 

 

 
 
Строение микроскопа: 1. Окуляр.  2. Тубус.  3. Объективы.  4.Зеркало. 5.Штатив.  

6.Зажим.   7.Столик.  8.Винт.                                                                                                                                                                                                                                 
Ход работы 

1. Изучите строение микроскопа по рисунку. 
2. Приготовьте микропрепараты кожицы чешуи лука. 
Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и поместите его 
на предметное стекло. 
Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте 
препарат покровным стеклом. 
3. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты. 
4.Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты клеток животных и 

растительных тканей. 
5. Сопоставьте увиденное с изображением объектов на таблицах. Зарисуйте клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов в тетрадях и обозначьте видимые в световой 
микроскоп органоиды. 

6. Сравните между собой эти клетки. Найдите признаки сходства и признаки 
различий клеток между собой. 

 
Контрольные вопросы 



1. Каковы причины сходства и различия клеток разных организмов? 
2. Какие положения клеточной теории можно подтвердить результатами 

проведённой работы? 
 
Выводы: 
Приведите в порядок свое рабочее место. 

 
Оценка качества выполнения практических и лабораторных работ 

Практические работы: 
Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали 
необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме. 
Арифметические расчеты произведены, верно. 

Оценка «4» 
Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. 
На выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали знания 
теоретического материала, но испытали затруднения в работе с таблицами, 
формулами, расчетами. 

Оценка «2» 
Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
Руководство и помощь со стороны педагога неэффективны из-за плохой подготовки 
студента. 

Лабораторные работы: 
Оценка «5» 
1. Своевременное выполнение работы в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности. 
2. Грамотное, логичное описывание хода лабораторной работы, правильное 

формулирование выводов; точное и аккуратное выполнение  всех записей, таблиц, 
рисунков, чертежей, графиков, вычислений. 

 3. Проявление организационно-трудовых умений:  чистоты рабочего места, 
порядка на столе, соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 



Оценка «4» 
1. Два — три недочёта или одна негрубая ошибка и один недочёт. 
2. При оформлении неточность в описании хода действий; неполные выводы 

при обобщении. 
Оценка «3»  
1. Правильное выполнение работы не менее, чем на 50%. 
2.Ошибка в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности. 
Оценка «2» 
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 
объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 
наблюдения неверно. Нет отчета. 

Приложение 1.  
Пример оформления отчета 

 
Лабораторная работа № 1.  
Тема: Определение содержания железа в продуктах питания.  
Цель: Анализ содержания железа, извлеченного из различных продуктов  
питания.  Составление  примерного  суточного  меню,  позволяющего  покрыть  
дефицит железа в организме.  
Оборудование  и  реактивы:  яблоко,  банан, фарфоровая  ступка,  колба,  
фильтр,  роданида калия (КSCN),  гексацианоферрата (III) калия (K3[Fe(CN)6]),   
гексацианоферрата  (II)  калия  (K4[Fe(CN)6]),  гидроксида  натрия  (NaOH),  
дистиллированная вода.  
Опыт 1. Действие раствора щелочи на очищенные пробы.  
Ход работы: Во все пробы добавляется 0,5 мл раствора щелочи NaОН.  
Наблюдение:  Во  всех  пробирках  с  пробами  наблюдается  появление  
неокрашенного осадка. В яблочных пробах осадок слегка буреет.  
Fe2++OH-→Fe(OH)2↓  
Fe3++OH-→Fe(OH)3↓  
Вывод:  В  яблочных  пробах  осадок  является  нерастворимым  соединением  
железа.  
Опыт 2. Обнаружение ионов Fe2+  
Ход работы:  Поместить в пробирки по 2мл исследуемых проб, добавляем 1-2  
капли раствора соляной кислоты. Универсальным индикатором проверяем рН  
раствора. Добавить несколько  капель  раствора  гексацианоферрата  (III)  калия  
K3[Fe(CN)6] (красной кровяной соли).  
Наблюдение:  В  пробе  зеленых    яблок  cинее  окрашивание  проявляется  на  
короткое время и подавляется зеленой окраской.   
Fe2++K++[Fe(CN)6]3-→KFe[Fe(СN)6]  
Вывод: В зеленых яблокахприсутствуют ионы Fe2+  
Опыт 3. Обнаружение ионов Fe3+  
Ход работы:Поместить в пробирки по 2мл исследуемых проб, добавляем 1-2  



капли раствора соляной кислоты. Универсальным индикатором проверяем  рН  
раствора.  Добавить  несколько  капель  раствора  гексацианоферрата  (II)  калия  
K4[Fe(CN)6] (желтой кровяной соли).   
Наблюдение: В пробе яблок cинее окрашивание проявляется на короткое время  
и подавляется зеленой окраской.  
Fe3++K++[Fe(CN)6]4-→KFe[Fe(СN)6]  
Вывод: В яблоках присутствуют ионы Fe3+  
Опыт 4.Обнаружение ионов Fe3  при помощи КSCN.  
Ход работы: Поместить в пробирки по 2мл исследуемых проб, добавляем 1-2  
капли раствора роданита калия KSCN.   
     Наблюдение: В пробе красных   яблок желтоватое   окрашивание приобретает  
красный оттенок. Fe3+ + 6SCN- →[Fe(СN)6]  
Вывод: в красных яблоках присутствуют ионы Fe3+  
Общий вывод:  
Цвет разрезанных яблок буреет в течение часа, цвет киви и банана за это  
время не изменился. Цвет растворов во всех пробирках с яблочными пробами  
имеет зеленоватый или желтоватый цвет, проба киви зелѐного цвета, банановая  
проба наименьшей прозрачности и не имеет цвета. Окраска растворов и сока  
яблок характерна для растворов железа Fe2+ и Fe3+ .  
Действие  качественных  реактивов  гексацианоферрата  (III)  калия  
K3[Fe(CN)6]  (красной  кровяной  соли)  и  гексацианоферрата  (II)  калия  
K4[Fe(CN)6] (желтой кровяной соли) на срезы яблок, киви и банана характерной  
окраски  не  показывает.  При  испытании  концентрированных  фруктовых  
растворов окраска наблюдалась незначительно и была неустойчивой.  
Любая качественная реакция имеет так называемый предел обнаружения  
– минимальную  концентрацию  вещества,  которая  может  быть  обнаружена  с 

помощью данного реагента. На основании чего можно говорить о весьма малом  
содержании микроэлемента железа в исследуемых фруктах  
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