
Кабинет № 21 Химии и биологи 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук 1 

2. Мультимедиа-проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

   

   

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

Видеоопыты по химии 

Охрана окружающей среды 

 

 

2. Презентации по разделам курса химии: 

 химическая связь 

 истые вещества и смеси 

 дисперсные системы 

 электролитическая диссоциация 

 жесткость воды и способы ее устранения 

 классы неорганических соединений 

 классификация химических реакций 

 электролиз 

 химическое равновесие и способы его смещения 

 металлы 

 неметаллы 

 предмет органической химии 

 классификация  органических соединений 

 классификация химических реакций в органической химии 

 алканы 

 алкены 

 алкадиены, каучук 

 спитрты 

 альдегиды 

 карбоновые кислоты 

 жиры 

 углеводы 

 белки 

Презентации по биологии по темам: 

 цитология 

 размножение и развитие организмов 

 генетика 

 основы эволюции 

 антропогенез 

Презентации по экологии  

 экология как наука 

 экосистемы 

 типы взаимодействий организмов 

 виды загрязнений ос 

 типы экосистем 

 пестициды 

 охрана воздуха, водных ресурсов, почвы, недр 

 охрана растительного и животного мира 

 радиоактивное загрязнение 

 

 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: Нет в наличии 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты:  

Великих химиков________ 
 

2. Справочные пособия: нет 

3. Схемы-опоры:  



таблицы по анатомии 

таблицы по биологии 

комлект 

комлект 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине  

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

Конспекты лекций по темам курса химии, биологии 

Учебники и учебные пособия: 

Химия 

О.С.Габриелян И.Г.Остроумов 

Химия для профессий и специальностей технического профиля.-

М.:Академия -  2013 г 

О.С.Габриелян И.Г.Остроумов 

Химия для профессий и специальностей социально-экономического 

т гуманитарного  профиля.-М.:Академия -  2013 г 

О.С.Габриелян Химия учебник 11 класс М.:Дрофа 2005г. 

О.С.Габриелян Органическая химия учебник 10 класс М.:Дрофа 

2005 г. 

Биология  

В.М.Константинов  

Биология учебник для образовательных учреждений в начальном и 

среднем профобразовании м.: Академия -2013 

А.А.Каменский  

Общая биология 10-11 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений  М.:Дрофа -2005г 

В.В.Захаров 

Общая биология  10-11 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений    М.:Дрофа -2003г 

Е.А.Криксунов 

Экология 10-11 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений  М.:Дрофа 2004 г. 

Н.М.Чернова 

Основы экологии учебник 10-11 класс для общеобразовательных 

учреждений   М.:Дрофа -2004 г. 

В.И.Константинов  

Экологические основ природопользования учебное пособие  для 

образовательных учреждений среднего специального образования 

М.: Академия – 2010 г. 

Дидактический раздаточный материал 

Биология  

Микроскопы (12 шт) 

Аналогичные органы защиты растений 

Гомологичное строение плечевого и тазового поясв позвоночных 

Гомологичное строение конечностей позвоночных 

Гербарий по курсу  «Основы дарвинизма» 

Гомологичные и аналогичные органы на примере членистоногих 

Модель ДНК 

Примеры дивергенции 

Примеры защитных приспособлений у животных 

Происхождение человека 

Рудиментарные органы 

Примеры конвергенции 

 

 

 

 

 

 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

 

 

- Методические рекомендации по выполнению практических работ    

 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

По дисциплине экологические основы природопользования 

 

 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

-материалы для входного контроля по химии и биологии 

 

- материалы для текущего контроля: 

Тестовые здания 

Расчетные задачи 

Карточки с индивидуальными заданиями 

 

- материалы для промежуточной аттестации; 

 

- материалы для итоговой аттестации  

Комплект 

 

 



Кабинет № 21  

Возрастная анатомия, физиология, гигиена  

Медико-биологические и социальные основы здоровья                                     

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук 1 

2. Мультимедиа-проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

   

   

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: - 

2. Презентации по разделам курса : 

 нервная система 

 опорно-двигательный аппарат 

 сенсорные системы 

 эндокринная система 

 сердечно-сосудистая система 

 кровь 

  иммунная система 

 система органов дыхания 

 система органов пищеварения 

 органы выделения 

 кожа, закаливание 

 инфекционные заболевания 

 виды травматизма, первая помощь при травмаъ 

 режим дня 

 

 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: Нет в наличии 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты:  

Великих химиков________ 
 

2. Справочные пособия: нет 

3. Схемы-опоры: 

таблицы по анатомии 
 

комлект 

комлект 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине  

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

Конспекты лекций по  темам курса возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены 

Конспекты лекций  по курсу МДК01.01 медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Учебники и учебные пособия: 

М.П.Сапин  В.И.Сивоглазов 

Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями 

учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений  М.: Академия – 2004 г. 

Дидактический раздаточный материал 

Муляжи: 

гортань 

глаз 

ухо 

железы внутренней сереции 

модель сердца 

набор позвонков 

торс человека 

распилы костей 

 

 

 

 

 

 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине:  



- Методические рекомендации по выполнению практических работ    

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

По дисциплине «Возрастная анатомия, физиология, гигиена» 

 

 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

 

- материалы для текущего контроля: 

Тестовые здания 

Карточки с индивидуальными заданиями 

- материалы для итоговой аттестации  -Дифференцированный зачет 

Комплект 

 

 

 

 


