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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Химия» является формирование у студентов основ базовых 

знаний в области химии, свойствах веществ и их поведении в различных условиях, 

закономерностях протекания химических процессов. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- приобретение знаний  теоретических основ протекания химических процессов, их механизмы и 

способы влияния на них; о дисперсных системах и растворах и процессах, протекающих в них; 

- изучить классификацию, номенклатуру и свойства неорганических и органических веществ; 

- сформировать у студентов представления об основных методах анализа. 

- изучение химических систем и строение вещества на разных уровнях его организации; 

- изучение энергетики химических процессов, реакционной способности веществ, 

закономерностей протекания химических реакций; 

- изучение закономерностей протекания электрохимических процессов; 

- ознакомление с физико-химическими свойствами материалов, применяемых в машиностроении, 

физико-химическими процессами их обработки; 

- овладение техникой химических расчетов, методами обработки данных химического 

эксперимента; 

- овладение техникой химических экспериментов, выработка умения правильно выразить результат 

эксперимента в письменной и устной речи; 

- развитие умения учитывать экологические аспекты использования различных веществ и 

технологий;  

- выработка умения применять химические теории и закономерности при изучении свойств 

материалов, химических и физико-химических процессов, применяемых в машиностроении и 

робототехнике; 

- подготовка студентов к успешному усвоению последующих дисциплин. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
           Обучающиеся должны  

Знать: -  основные положения, законы и методы естественных наук и математики. 

Уметь: -  использовать знания основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики. 

Владеть: навыками понимания адекватной современному уровню знаний научной картины 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики. 

 

В процессе изучения дисциплины «Химия» происходит формирование следующих 

общеобразовательных и профессиональных компетенций: 

-  способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

(ОПК-1). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Химия» представляет дисциплину с индексом Б2.Б.76 естественно-математического цикла 

учебного плана направления 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Изучается на 1курсе в 1 

семестре. 
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Закономерности 

протекания 

химических 

процессов 

 

Виды химических систем. Внутренняя энергия. Энтальпия вещества. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. Энергия 

химической связи. Второе начало термодинамики. Энтропия вещества 

как функция термодинамической вероятности. Изменение энтропии 

мира как критерий самопроизвольности процессов. Изобарно-

изотермический потенциал. Изменение энергии Гиббса системы как 

критерий и движущая сила самопроизвольных процессов в закрытых 

системах. Скорость химических реакций. Методы ее наблюдения и 

измерения. Основной закон химической кинетики. Константа скорости 

реакции. Факторы, определяющие скорость реакции. Энергия 

активации. Катализ и его виды. Термодинамическое равновесие - 

неустойчивое, метастабильное, стабильное. Константа равновесия 

химической реакции, ее связь со стандартной свободной энергией 

реакции. Условия равновесного сосуществования фаз. Обратимые и 

необратимые химические реакции. Установление химического 

равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье 

- Брауна. Химические нестабильности. Колебательные реакции. 

Стационарное неравновесное состояние.  

 

3 

Строение 

вещества 

 

Строение атома. Квантово-механическая модель атома. Двойственная 

природа электрона. Уравнения Де Бройля, Шредингера. Квантовые 

числа, их физический смысл и пределы изменения. Атомные орбитали. 

Принцип Паули, правило Гунда. Последовательность заполнения 

атомных орбиталей. Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Периодическое изменение свойств 

химических элементов и их соединений. Периодический закон как 

основа неорганической химии, его философское значение. 

Химическая связь. Метод валентных связей. Основные характеристики 

химической связи. Типы химической связи и механизмы образования. 

Понятие о гибридизации электронных орбиталей. Строение 

простейших молекул. Метод молекулярных орбиталей (МО ЛКАО). 

Последовательность заполнения МО в двухатомных молекулах. Типы 

взаимодействия молекул. Комплиментарность. Конденсированное 

состояние, его особенности. Типы кристаллических решеток. Реальные 

кристаллы.  

4 

Растворы 

 

Компонент. Фаза. Растворы (твердые, жидкие, газообразные). Способы 

выражения растворов. Водные растворы неэлектролитов и 

электролитов, их коллигативные свойства. Теория электролитической 

диссоциации. Степень диссоциации, ее зависимость от различных 

факторов. Сильные и слабые электролиты. Закон разбавления 

Оствальда. Электролитическая диссоциация, ее виды, водородный 

показатель и способы его оценки. Ионные реакции обмена и равновесия 

в растворах электролитов. Гидролиз солей, количественные 

характеристики гидролиза. Факторы гидролиза.  

5 

Свойства веществ, 

конструкционных 

материалов и 

рабочих тел, 

используемых в 

приборостроитель

ной технологии 

Зонная структура веществ, использование в приборостроительных 

технологиях. Собственная и примесная проводимость. Внутренняя 

структура воды и её изменения при фазовых превращениях. Физико-

химические, теплофизические и химические свойства воды. Жёсткость 

воды и способы умягчения воды. Комплексные соединения, их состав, 

строение и свойства. 
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Окислительно-

восстановительн

ые процессы. 

Электрохимичес

кие системы 

 

Окислительно-восстановительные реакции, их сущность, 

классификация. Важнейшие окислители и восстановители. Составление 

уравнений реакций окисления-восстановления, с использованием 

метода электронного баланса и метода электронно-ионного баланса. 

Поведение металлов в агрессивных средах. Понятие об электродных 

потенциалах металлов и их измерение. Ряд напряжений металлов и 

следствия из него. Уравнение Нернста. Стандартный водородный 

электрод и водородная шкала потенциалов. Гальванические элементы и 

аккумуляторы, их устройство и работа. ЭДС и ее изменение. 

Электролиз. Сущность электродных процессов при электролизе и их 

последовательность. Электролиз с растворимыми и нерастворимыми 

электродами. Законы Фарадея. Выход по току. Практическое 

применение электролиза. Коррозия металлов и сплавов. Классификация 

коррозионных сред, разрушений и процессов. Показатели скорости 

коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия и 

факторы, влияющие на ее скорость. Коррозия в естественных условиях. 

Защита от коррозии. Основные факторы рационального 

конструирования. Легирование металлических материалов. Изменение 

состава и свойств коррозионной среды. Электрохимическая защита. 

Защитные покрытия: виды, методы нанесения и области применения. 

7 

Идентификация 

вещественных 

объектов, 

элементы 

химического 

анализа 

Элементный и вещественный анализ объектов. Качественный и 

количественный анализ. Аналитический сигнал, как носитель 

качественной и количественной информации об анализируемом 

объекте. Понятие о специфичности, селективности и интенсивности 

аналитических сигналов. Методы получения аналитического сигнала и 

измерения его интенсивности. Классификация методов анализа и их 

краткая характеристика. 

8 

Основные 

понятия 

органической 

химии 

Полимеры как конструкционные материалы в приборостроении. 

Методы получения олигомеров и полимеров. Органические материалы 

и изделия на их основе. Экологический контроль использования 

полимерных материалов. 

 

 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды 

деятельности  

Учебно-

методичес

кие 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компет

енции 

лек., 

час 

№ 

лаб 

№ 

пр 

1 2 3 4  5 6 7 

1 Модуль 1. Введение. Основные 

химические понятия и законы. 
2 1-2  У-1,2,3 

МУ- 1 

МУ- 2 

КВЗ 1, 

ЗЛР 2, 

ИЗ1-3,4 

ОПК-1 

2 Модуль 2 Закономерности 

протекания химических процессов 

4 3  У-1,2,3 

МУ-4-6 

ЗЛР 5 

ИЗ 2-6,7 

ОПК-1 

3 Модуль 3 Растворы 6 4  У-1,2,3 

У-5 

МУ – 8 

ЗЛР 8 

 

ОПК-1 

4 Модуль 4 Строение вещества 6 -  У-1,2,3 

У-4,6,8 

ИЗ 3-9,10 

 

ОПК-1 
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МУ - 7 

5 Модуль 5 Свойства важнейших 

простых и сложных веществ, 

конструкционных материалов и 

рабочих тел 

2 5,6  У-1,2 

У-4,7 

МУ-3,9 

ЗЛР 11 

ЗЛР 12 

ОПК-1 

6 Модуль 6 Окислительно-

восстановительные процессы. 

Электрохимические системы 

6 7-8  У-1,2,3 

У-6,7 

МУ – 10, 

МУ - 12 

ЗЛР  13 

ЗЛР 14 

 

ОПК-1 

7 Модуль 7 Идентификация 

вещественных объектов, элементы 

химического анализа 

2 -  У-1,2 

У-4,7 

С 15,16 ОПК-1 

8 Модуль 8 Основные понятия 

органической химии 

2 -  У-1,2 

У-4,7 

З 17,18 ОПК-1 

Итого 36      

КВЗ – контроль входных знаний                              С – собеседование                                З- зачет 

ЗЛР- защита лабораторной работы                          ИЗ – индивидуальное задание 

 

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 Вводное занятие. Ознакомление студентов с правилами работы в 

лаборатории и техники безопасности. Контроль исходного уровня знаний 

2 

2 Эквиваленты простых и сложных веществ. Закон эквивалентов 2 

3 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 

4 Равновесия в растворах электролитов 2 

5 Комплексные соединения 2 

6 Жёсткость воды и способы её устранения 2 

7 Окислительно-восстановительные реакции. Поведение металлов в 

агрессивных средах 

2 

8 Электрохимические процессы 4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (тема) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Введение. Основные химические понятия и законы 1,2 недели 5 

2 Закономерности протекания химических процессов 3-8 недели 15 

3 Растворы 9,10 недели 5 

4 Строение вещества 11,12 недели 5 

5 Окислительно-восстановительные процессы. 

Электрохимические системы 

13,14 недели 7 

6 Свойства важнейших простых и сложных веществ, 

конструкционных материалов и рабочих тел,  

15,16 недели 5 
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 химических реакций и ее зависимость от 

различных факторов» 

Решение ситуационных задач 2 

3 Лабораторное занятие по теме: «Равновесия в 

растворах электролитов» 

Работа в группах 2 

4 Лабораторное занятие по теме: «Жёсткость воды 

и способы её устранения» 

Мастер - класс 2 

5 

 

Лабораторное занятие по теме: «Окислительно-

восстановительные реакции. Поведение 

металлов в агрессивных средах» 

Решение ситуационных задач 2 

6 Лабораторное занятие по теме: «Гальванический 

элемент. Электролиз» 

Решение проблемной задачи 2 

Итого лабораторных занятий 12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

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 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори- 

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОПК-1 1.Доля 

освоенных 
Знать: 
фрагментарные 

Знать: общие знания 

и представления об 
Знать: 
сформированные 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики (ОПК-1) 

 

Химия Физика Аналитическая 

механика 

Теория колебаний 
Математика 

Технология 

конструкционных 

материалов/ 

Материаловедение 

Основы механики 

 

Теоретическая 

механика 
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обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН 

установленных в 

п.13 РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков. 

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики. 

 

Уметь: частичное 

умение 

использовать 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики. 

 

 

Владеть: 
фрагментарные 

навыки понимания 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научной картины 

мира на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики. 

основных 

положениях, законах 

и методах 

естественных наук и 

математики. 

 

Уметь: не всегда 

достаточно 

успешное умение 

использовать знания 

основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики. 

 

Владеть: в целом 

успешное, но не 

всегда правильное 

понимание 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научной картины 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики. 

систематические 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики. 

Уметь: 
сформированное 

умение использовать 

знания основных  

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики. 

 

 

Владеть: успешное 

и систематическое 

применение навыков 

понимания 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научной картины 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики. 

 

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 

№  

п/п 

Раздел  

(темы) дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал наименов

ание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 1 

1 Введение. Основные 

химические понятия 

и законы. 

ОПК-1 Лекция 

Практические 

занятия 

СРС 

Тест 

Домашнее 

задание 

1-5 

МУ- 1 

МУ- 2 

Согласно 

табл. 7.2 

2 Закономерности 

протекания 

химических 

процессов 

ОПК-1 Лекция 

Практические 

занятия 

СРС 

Тест 

Домашнее 

задание 

1-5 

МУ-3 -5 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Растворы ОПК-1 Лекция Тест 1-5 Согласно 
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Практические 

занятия 

СРС 

Домашнее 

задание 

МУ – 8, 

9 

табл. 7.2 

4 Строение вещества ОПК-1 Лекция 

Практические 

занятия 

СРС 

Тест 

Домашнее 

задание 

1-5 

МУ – 6, 

МУ - 7 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Свойства важнейших 

простых и сложных 

веществ, 

конструкционных 

материалов и рабочих 

тел, используемых в 

приборостроительной 

технологии 

ОПК-1 Лекция 

Практические 

занятия 

СРС 

Тест 1-5 Согласно 

табл. 7.2 

6 Окислительно-

восстановительные 

процессы. 

Электрохимические 

системы 

ОПК-1 Лекция 

Практические 

занятия 

СРС 

Тест 

Домашнее 

задание 

1-5 

МУ- 11,  

МУ - 12 

Согласно 

табл. 7.2 

7 Идентификация 

вещественных 

объектов, элементы 

химического анализа 

ОПК-1 Лекция 

Практические 

занятия 

СРС 

контрольна

я задача 

1-3 Согласно 

табл. 7.2 

8 Основные понятия 

органической химии 

ОПК-1 Лекция 

Практические 

занятия 

СРС 

Тест 

 

1-5 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Пример рейтингового контроля изучения теоретического материала (КИТМ) по теме 

«Гидролиз солей» 

 Текст задания защиты лабораторной работы 

1.  Не подвергаются гидролизу соли, образованные  

ОТВЕТ:1) сильным основанием и слабой кислотой      2) слабым основанием и сильной кислотой 

3) сильным основанием и сильной кислотой    4) слабым основанием и слабой кислотой 

2. Основными продуктами, образующимися при гидролизе сульфита натрия, являются вещества, 

имеющие формулы (привести уравнение гидролиза данной соли): 

ОТВЕТ:1) Н2SО3 и NаОН 2) NаНSО3 и NаОН   3) NаОН, SО2 и Н2О  4) Nа2SО3 и Н2О 

3. Добавление каких из перечисленных ниже реагентов к раствору KCN усилит гидролиз этой 

соли : A)NH4Cl Б) Na2CO3 B) H2SO4 Г) NaOH Д)ZnCl2 

ОТВЕТ: 1) А,В,Д  2) А,Г,Д  3) Б,В,Д  4) А,Г 

4. Рассчитать рН в 0,0005М растворе Ва(ОН)2. Диссоциацию основания считать полной:  

ОТВЕТ: 1) рН=3  2) рН==3,3  3) рН=11  4) рН=10,7 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового или компьютерного). 
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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 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 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 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 БСР 

Формы текущего контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 «Вводное 

занятие. Контроль исходного уровня 

знаний» 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50-80% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 80 % 

Лабораторная работа № 2 

«Эквиваленты простых и сложных 

веществ. Закон эквивалентов» 

1 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил 

ДИЗ,  защита 50-80% 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ, 

защита более 80% 

Индивидуальное задание № 1 

«Основные понятия и законы химии» 

1 Выполнил, 

правильных ответов 

50-80 % 

2 Выполнил, правильных 

ответов более 80% 

Индивидуальное задание № 2 

“Основы химической термодинамики” 

1 Выполнил, 

правильных ответов 

50-80 % 

2 Выполнил, правильных 

ответов более 80% 

Лабораторная работа № 3 “Скорость 

химических реакций и химическое 

1 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ, 
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равновесие” ДИЗ,  защита 50-80% защита более 80% 

Лабораторная работа № 4 «Равновесия 

в растворах электролитов» 

1 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил 

ДИЗ,  защита 50-80% 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ, 

защита более 80% 

Лабораторная работа № 5 

“Комплексные соединения” 

1 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил 

ДИЗ, защита 50-80% 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ, 

защита более 80% 

Лабораторная работа № 6 «Жёсткость 

воды и способы её устранения» 

1 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил 

ДИЗ, защита 50-80% 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ, 

защита более 80% 

Индивидуальное задание № 3 

“Строение электронной оболочки 

атома” 

1 Выполнил, 

правильных ответов 

50-80 % 

2 Выполнил, правильных 

ответов более 80% 

Лабораторная работа № 7 “ОВР. 

Поведение металлов в агрессивных 

средах” 

1 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил 

ДИЗ, защита 50-80% 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ, 

защита более 80% 

Лабораторная работа № 8 

“Электрохимические процессы” 

1 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил 

ДИЗ, защита 50-80% 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ, 

защита более 80% 

Индивидуальное задание № 4 

“Коллигативные свойства растворов” 

1 Выполнил, 

правильных ответов 

50-80 % 

2 Выполнил, правильных 

ответов более 80% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- 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 – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   
8.1 Основная учебная литература 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия [Текст]: учебник.- М.: Высшая школа, 2006. - 743 

с. 

2 Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии [Текст]: учебник - М.: Интеграл-Пресс, 2006. 

– 240 с. 

3. Бурыкина О.В. Растворимость и произведение растворимости. Их использование в 

лабораторной практике [Текст]: учебное пособие / О.В. Бурыкина, В.С. Мальцева, Е.А. Фатьянова. 

- Курск: ЮЗГУ, 2013. - 128 с. 

4. Бурыкина О.В. Химия элементов [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Бурыкина, Н.В. 

Кувардин. - Курск: ЮЗГУ, 2014. – 266 с. 
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8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Коровин Н.В. Лабораторные работы по химии [Текст] /Н.В. Коровин, Э.И. Мингулина,  Н.Г. 

Рыжова. -М.: Высшая школа, 2004. – 250 с. 

2. Дробышева Т.И. Общая химия [Текст]: учебник. -Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 243 с. 

3. Волехин В.В. Общая химия. Избранные главы [Текст]: учебное пособие - СПб.: Лань, 2008. -157 

с. 

4. Хомченко И.Г. Общая химия. Сборник задач и упражнений [Текст]: учебное пособие. - М.: 

Новая волна, 2007. – 165 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основные понятия и законы химии. Классификация и номенклатура неорганических веществ 

[Электронный ресурс]: методические указания к самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  

сост.: Е.А.Фатьянова, И.В.Савенкова. - Курск: ЮЗГУ, 2011. – 36 с.  

2. Закон эквивалентов и его применение в химических расчетах [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной и самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: Н.В. 

Кувардин, А.В Сазонова. - Курск: ЮЗГУ, 2010. – 20 с.  

3. Концентрация растворов и способы её выражения [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной и самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: О.В. Бурыкина.  - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. – 24 с. 

4.  Химическая термодинамика [Текст]: методические указания к  самостоятельной работе / Юго-

Зап. гос. ун-т;  сост.: О.В. Бурыкина. - Курск: КурскГТУ, 2009. – 42 с. 

5. Скорость химических реакций [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: В.С. Аксенов, О.В. Бурыкина, В.С. Мальцева, 

Е.А.Фатьянова, И.В.Савенкова, Н.В. Кувардин.- Курск: ЮЗГУ,  2013. – 24 с. 

6. Химическое равновесие [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: И.В.Савенкова. - Курск: ЮЗГУ,  2013. – 16 с. 

7. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева [Электронный 

ресурс]: методические указания к самостоятельной работе/ Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: 

И.В.Савенкова.- Курск: ЮЗГУ,  2013. – 22 с. 

8. Равновесие в растворах электролитов [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторной и самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: Е.А.Фатьянова, 

И.В.Савенкова. - Курск: ЮЗГУ, 2008. – 33 с. 

9. Комплексные соединения [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной и 

самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: В.С. Аксенов, О.В. Бурыкина, В.С. Мальцева. 

- Курск: ЮЗГУ, 2013. – 24 с. 

10. Окислительно-восстановительные реакции. Поведение металлов в агрессивных средах 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной и самостоятельной работе / Юго-

Зап. гос. ун-т;  сост.: Е.А.Фатьянова, И.В.Савенкова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 20 с. 

11. Основы электрохимических процессов. Гальванический элемент. Электролиз [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной и самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  

сост.:  Ф.Ф. Ниязи, Е.А. Фатьянова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 26 с. 

12. Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной и самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост.: Е.А.Фатьянова, 

И.В.Савенкова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. – 22 с. 

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 

        Учебные фильмы: 

1. «Строение атома» 

2. «Периодический закон Д.И. Менделеева» 

3. «Агрегатное состояние вещества» 

        Журналы: « Неорганическая химия», «Аналитическая химия» 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   

Интернет, необходимых для освоения дисуиплины 
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. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru/ 

5. Химические сайты: http://www.xumuk.ru/, http://chemistry.ru/, http://www.alhimikov.net/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
Содержание программы, планы лабораторных и индивидуальных аудиторных занятий 

представлены студентам на стендах кафедры. 

Студенты могут пользоваться (в библиотеке и на кафедре) методическими разработками 

кафедры следующих типов: 

1) методические указания к лабораторным работам, в которых показана цель занятия; даны 

вопросы для самопроверки, краткие теоретические основы изучаемого материала, указаны 

применяемые реактивы и приборы, описано содержание лабораторной работы, требования к 

отчету; 

2) методические указания к самостоятельной работе студентов по различным темам, в 

которых рассмотрены примеры решения задач, даны вопросы для самоконтроля, приведены 

индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов; 

Требования к уровню освоения программы и формы контроля. 

Программа дисциплины ''Химия '' содержит теоретический раздел, лабораторные работы.  

Лекционный курс включает изучение теоретических основ химии (строение вещества, 

закономерности протекания процессов, строение и свойства растворов и др.), а так же изучение 

строения и химических свойств элементов ПЭС, их соединений, применение в промышленности и 

получение. Студент должен овладеть основами дисциплины, пониманием механизмов химических 

процессов, научиться работать с литературой. 

Лабораторный практикум должен быть отработан студентом полностью, т.е. лабораторные 

работы должны быть выполнены с получением конкретных результатов (качественных или 

количественных). При этом студент должен овладеть определенными практическими навыками и 

приемами (взвешивание на технических и аналитических весах, фильтрование, работа с мерной 

посудой, пипетками, бюретками, работа на измерительных приборах: рН-метры и т.д.).  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине    
1. Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, тигли, бюксы и др.) 

2. Лабораторное оборудование: 

аналитические весы кондуктометр 

фотоэлектроколориметр иономер 

мешалки термостаты 

спектрофотометр прибор для измерения электропроводности веществ (АХАО -5) 

микроскоп электронный потенциометр 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.ru/
http://www.alhimikov.net/
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сушильный шкаф электрическая плитка 

водяная баня песчаная баня 

3. Вспомогательное оборудование (штативы, спиртовки, термометры и др.) 

4. Набор реактивов по каждой лабораторной работе. 
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Приложение А 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Химия» 

 

1. Предмет изучения химии. Её место среди других наук. Роль химической науки в практической 

деятельности человека. 

2. Основные законы и понятия химии. Газовые законы. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

3. Классификация веществ и реакций. 

4. Развитие представлений о строении атома. Особенности квантово – механической модели 

атома. 

5. Квантовые числа, их физический смысл. 

6. Понятие атомной орбитали. Порядок заполнения атомных орбиталей. Принцип Паули, 

принцип минимума энергии. 

7. Электронные формулы и графическое изображение электронной структуры атома. Порядок 

заполнения электронами энергетических уровней и подуровней. Правило Гунда. Правило 

Клечковского. 

8. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система, её структура. 

9. Периодический закон и система в свете теории строения атома. Электронные и химические 

аналоги. 

10. Особенности электронного строения атомов элементов малых и больших периодов. s -, p - , d - 

, f – элементы. Явление проскока в атомах d - элементов. 

11. Понятие энергии ионизации, электронного сродства, электроотрицательности, атомного 

радиуса. Изменение этих величин по периодической системе. 

12. Валентность элементов в теории химической связи. 

13. Основные характеристики химической связи – энергия, длина, насыщаемость, кратность, 

полярность. Гибридизация электронных орбиталей. Типы гибридизации. 

14. Типы химической связи. Основы метода валентных связей. 

15. Ковалентная полярная и неполярная связи. Образование ковалентной связи с позиции метода 

валентных связей. Донорно – акцепторный и обменный механизмы образования ковалентной 

связи. 

16. Дипольный момент. 

17. Ионная связь. Характеристики ионной связи. Механизм образования ионной связи. 

18. Металлическая связь теория кристаллического поля. Проводники, полупроводники, 

диэлектрики. 

19. Межмолекулярное взаимодействие. Водородная связь. 

20. Конденсированное состояние вещества (жидкое, мезаморфное, аморфное, кристаллическое). 

21. Типы кристаллических решёток. Зависимость физических свойств соединений от типа решётки 

и связей в ней. 

22. Комплексные соединения. Их состав, строение и свойства. Связь в комплексных соединениях. 

Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости комплексных ионов. 

23. Термодинамическое описание химических процессов. Понятие внутренней энергии. теплоты и 

работы. Энтальпия. Первое начало термодинамики. 

24. Тепловой эффект химических процессов. Термохимические уравнения. Закон Гесса, следствия 

из него. Практическое значение определния тепловых эффектов процессов. 

25. Энтропия как мера термодинамической вероятности. Изменение энтропии в фазовых 

превращениях и химических реакциях. Определение энтропии по уравнению Клаузиуса. 
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26.  самопроизвольно протекающие процессы. Изобарно – изотермический потенциал. 

Энтальпийная и энтропийная составляющие энергии Гиббса. 

27. Понятие о физико – химической системе, фазе. Изолированные, закрытые, открытые системы. 

28. Скорость реакции. Энергия активации. Правило Вант – Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

29. Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости от природы реагирующих 

веществ, их концентрации. Закон действующих масс. 

30. Кинетика гетерогенных реакций. Реакции нулевого порядка. 

31. Понятие катализа. Механизм гомогенного и гетерогенного катализа. 

32. Обратимые и необратимые реакции. Состояние динамического равновесия. 

Термодинамическое и кинетическое условия химического равновесия. 

33. Влияние внешних факторов на смещение химического равновесия. Правило Ле – Шателье. 

34. Явление адсорбции. Механизм адсорбции. Влияние внешних условий на адсорбционное 

равновесие. Применение адсорбционных процессов в технике и анализе. 

35. Поверхностно – активные вещества, их применение. 

36. Фазовые равновесия. Правило фаз Гибсса. Диаграмма состояния воды. 

37. Сплавы металлов. Фазовые переходы металлических сплавов. Основы термического анализа. 

Диаграммы плавкости сплавов с эвтектикой. 

38. Диаграммы плавкости сплавов, образующих твёрдые растворы. 

39. Диаграммы плавкости сплавов с интерметаллическими соединениями. 

40. Дисперсные системы, их классификация. Истинные растворы. Процесс их образования. 

Сольватация. 

41. Понятие концентрации. Способы выражения концентраций (молярная, нормальная, 

моляльность, массовая доля, мольная доля, титр). 

42. Электролитическая диссоциация, основные положения. Механизм диссоциации соединений с 

ионной и ковалентной полярной связями. 

43. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации, её зависимость от различных факторов. 

Диссоциация слабых электролитов. Константа диссоциации. Реакции обмена в растворах 

электролитов. 

44. Диссоциация воды. Ионное произведение. Водородный показатель. Методы определения рН – 

среды. 

45. Поведение солей в водных растворах. Типы гидролиза. 

46. Степень и константа гидролиза. Факторы, влияющие на реакции гидролиза. 

47. Жёсткость воды, её измерение. Виды жёсткости. Способы умягчения воды. 

48. Окислительно – восстановительные процессы, их сущность. Понятие степени окисления 

элементов в соединениях. Основные окислители и восстановители. 

49. Классификация окислительно-восстановительных реакций. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

50. Металлы. Методы получения, свойства. Поведение металлов в агрессивных средах (вода, 

кислоты, щёлочи). Термодинамические и кинетические факторы, протекания процессов. 

51. Понятие скачка потенциала на границе металл – раствор. Электродный потенциал металла. 

52. Гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента. 

53. Измерение электродных потенциалов. Водородный электрод. Уравнение Нернста. 

54. Стандартные электродные потенциалы. Электрохимический ряд напряжения металлов, выводы 

из него. 

55. Понятие электролиза. Анодные и катодные процессы в растворах и расплавах электролитов. 

Процессы электролиза на инертных и растворимых анодах. 

56. Законы Фарадея. Практическое применение электролиза. 

57. Химические источники тока. Аккумуляторы. Процессы, происходящие при заряде и разряде 

кислотных и щелочных аккумуляторов. Достоинства и недостатки различных аккумуляторов. 

Основные параметры, по которым сопоставляются аккумуляторы. 
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Приложение Б 

 

Задания к зачету по дисциплине «Химия» 

 

 

ЮГО - ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет МТ Утверждено на заседании кафедры ФХиХТ 

Направления подготовки (специальность)  

15.03.05 « »            20       протокол  №      

Курс   1  

Дисциплина Химия  зав. кафедрой _________________________ 

 

Вариант №  1 

 

1. В 5 моль метана содержится ____ молекул метана. 

Ответы:           1.   1              2.  5         3. 6
.
10

23
            4.  3

.
10

24
 

3 балла 

2. Наименьший потенциал ионизации имеет: 

Ответы:         1. Na               2. Mg           3. K           4. Ca 
3 балла 

3. Пространственная конфигурация молекулы СН4 -  

Ответы:    1. тригональная пирамида      2. угловая   3. тетраэдрическая     4. Линейная 
3 балла 

4. Стандартная теплота образования этана (кДж/моль), участвующего в реакции  

2С2Н6(Г) + 7О2(Г) = 4СО2(Г) + 6Н2О (Ж), ΔН298
0
 = -3119,74 кДж, равна (ΔН298

0
 (СО2(Г)) = -

393,51 кДж/моль, ΔН298
0
 (Н2О (Ж)) = -285,84 кДж/моль) 

Ответы:          1. 84,67;           2. -84,67;          3. 169,34;          4. -169,34 

3 балла 

5. Через некоторое время после начала реакции 3А(Г) + В(Г) = 2Е(Г) концентрации 

веществ составили: [А] = 0,03 моль/л, [В] = 0,01 моль/л, [Е] = 0,008 моль/л. Каковы 

исходные концентрации веществ А и В? 

Ответы:         1. 0,042 и 0,014      2. 0,054 и 0,018      3. 0,038 и 0,018     4. 0,034 и 0,014 

3 балла 

6. Равновесные концентрации водорода, йода и йодоводорода равны соответственно 

0,0655, 1,065, 1,87 моль/л. Константа равновесия реакции H2(г) + I2(г) ↔ 2HI(г) равна 

____. 

Ответы:       1.  256        2. 50       3. 0,02      4. 24 

3 балла 

7. Ступенчато диссоциируют вещества: 

Ответы:               1.  K2SO4, FeOHCl                     3. H2CO3, FeOHCl 

2. H2CO3, CH3COOH                 4. K2SO4, CH3COOH 

3 балла 

8. Гидролиз Al2(SO4)3 усиливается при добавлении  А. H2SO4   Б. KOH    В. ZnSO4      

Г. Na2SO3 

Ответы:        1. A, Б, В           2. Б, В, Г         3. А, В         4. Б, Г 

3 балла 

9. Соль, при добавлении к раствору которой AgNO3 осаждается ⅓  всего 

содержащегося в ней хлора, -  

Ответы:     

1. [Co(NH3)6]Сl3       2. [Co(NH3)5Cl]Сl2       3. [Co(NH3)4Cl2]Сl      4. [Co(NH3)3Сl3]. 

3 балла 

10. Коэффициент, стоящий перед окислителем в реакции Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 3 балла 
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+ H2O равен 

Ответы:             1. 1;           2. 2;          3. 3          4. 4. 

11. Наибольшую ЭДС имеет гальванический элемент, схема которого - это 

Ответы:    1. (-)Zn│Zn
2+

 (0,001 М) || Zn
2+

 (1 М)│Zn (+)     3. (-) Zn│Zn
2+

 ||Sn
2+

| Sn (+)  

2. (-)Zn│Zn
2+

 (1 М) || Zn
2+

 (1 М)│Zn (+)    4. (-) Ag│Ag
+
 || Zn

2+
│Zn  (+) 

3 балла 

12. При электролизе водного раствора BaCl2 на аноде выделяется … и при этом рН 

среды в анодном пространстве принимает значения 

Ответы:         1. Ba, рН = 7;      2. Сl2, рН = 7     3. Н2, рН>7      4. O2, рН<7 

3 балла 

Экзаменатор ____________________________Ниязи Ф.Ф. 

 


