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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

показать необходимость изучения курса и его значимость в будущей практике, усвоить ос-

новные положения химии и закономерности химических процессов, научить ориентироваться в мно-

гообразии химических веществ, изучить их свойства и закономерности их поведения в различных 

условиях. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

ознакомить студентов с фундаментальными законами  химии, с химией элементов и хи-

мией главных промышленно важных химических веществ; развивать умение учитывать экологи-

ческие аспекты использования различных веществ и технологий; обучить методам и навыкам 

химических работ, химическим расчетам; подготовить студентов к успешному усвоению после-

дующих дисциплин 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Обучающиеся должны: 

знать 

-специальные знания фундаментальных разделов химии. Используемых при производстве 

продуктов питания из животного сырья; 

-описания проводимых исследований; 

уметь: 

-анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и на-

учных публикаций; 

- проводить измерения и наблюдения; 

- составлять описания проводимых исследований; 

владеть: 

- навыками измерения и наблюдения, составления описания проводимых исследований; 

-навыками анализа результатов исследований. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты (ПК-

26)  



2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы общей и неорганической химии» представляет дисциплину с индек-

сом Б1.В.03 вариативной части учебного плана направления подготовки 19.03.03 Продукты пи-

тания животного происхождения, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов. Выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 акаде-

мических часа. 

 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

55,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

экзамен 0,15 

зачет 0 

курсовая работа не предусмотрена 

расчетно-графическая работа (проект) не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные работы 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося 52,85 

Контроль/ экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Введение в химию 

Задачи, стоящие перед химической наукой. Место 

химии в ряду наук о природе, еѐ связь с другими 

естественнонаучными достижениями. Развитие 

''пограничных'' наук. Примеры достижений химии 

и пограничных с нею наук в последние годы. Необ-

ходимость изучения химии в вузе. 

2 Основные понятия  и законы химии 

Химические элементы. Простые и сложные веще-

ства. Ионы. Классификация неорганических соеди-

нений. Стехиометрия: законы и уравнения. Газовые 

законы. Эквивалент. Закон эквивалентов. 



1 2 3 

3 
Закономерности протекания хими-

ческих процессов  

Понятие о химической термодинамики.Законы 

термодинамики. Функции состояния их физиче-

ский смысл, изменения при протекании химиче-

ских процессов. Закон Гесса и его следствия. При-

менение закона Гесса для вычисления энтальпий 

химических реакций Термодинамический критерий 

самопроизвольного протекания процессов. Кинети-

ка и механизм химических реакций. Обратимость 

химических реакций. Химическое равнове-

сие:истинное и кажущееся, их признаки. 

4 Строение атома и химическая связь 

Строение атома. Квантовая механика, еѐ понятия и 

законы. Порядок заполнения электронами орбита-

лей в многоэлектронных атомах. Условия устойчи-

вости атомных ядер. Открытие периодического за-

кона Д.И. Менделеева. Структура периодической 

системы, еѐ связь со строением атома. Периодиче-

ское изменение свойств элементов (вертикальная, 

горизонтальная и диагональная периодичности), их 

связь со строением электронных оболочек атомов. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей. Ме-

ханизм образования ковалентной связи (обменный, 

донорно-акцепторный (координационный) и датив-

ный). Свойства ковалентной связи. Полярная кова-

лентная связь. Эффективные заряды атомов в мо-

лекулах. Дипольные моменты и строение молекул.  

Типы гибридизации. Кратные, делокализованные 

связи. Ионная связь и еѐ свойства. Зависимость 

кристаллической структуры от размеров ионов. 

Поляризация ионов и атомов. Межмолекулярное 

взаимодействие, его виды и свойства. 

5 Агрегатное состояние вещества 

Газообразное, плазменное состояния, их особенно-

сти. Жидкое состояние. Растворы. Коллигативные 

свойства растворов. Электролитическая диссоциа-

ция. Произведение растворимости; условия осаж-

дения и растворения малорастворимого электроли-

та. Ионное произведение воды. Водородный пока-

затель, (рН). Гидролиз солей. Жидкое и аморфное 

состояние, их особенности. Понятие о строение 

жидкой воды. Жидкокристаллическое состояние 

вещества.Кристаллическое состояние. Типы кри-

сталлических решеток и их свойства.  

6 
Окислительно-восстановительные 

реакции 

ОВ- реакции. Влияние условий, на глубину и на-

правление протекания окислительно-

восстановительных процессов. Окислительно-

восстановительный эквивалент. Электродные по-

тенциалы. Химические источники тока. Электро-

лиз. Коррозия металлов и методы защиты от неѐ 

7 
Комплексные (координационные) 

соединения 

Строение комплексных соединений. Классифика-

ция комплексов. Диссоциация комплексов. Равно-

весия в растворах комплексных соединений ихроль 

в природе, технологии, науке 

 



1 2 3 

8 Химия р-элементов 

Общая характеристика: Нахождение в природе. 

Простые вещества. Химические свойства Получе-

ние, применение, токсичность, правила т/б при ра-

боте с галогенами. Водородные соединения: физи-

ческие и химические свойства. Кислородсодержа-

щие соединения: физические и химические свойст-

ва, получение и применение 

9 Химия s-элементов 

Общие представления о металлах. Элементы IА – 

IIА групп и их соединения: строение, нахождение в 

природе, физические и химические свойства, полу-

чение, применение 

10 Химия d-элементов 

d -элементы IБ-VIIБ групп и их соединений: строе-

ние, нахождение в природе, физические и химиче-

ские свойства, получение, применение 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

Компетен-

ции 

лек, 

час 

№лб

. 

№пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в химию 1 -  
У 1-3 

 
С ПК-26 

2 
Основные понятия  и законы 

химии 
2 №1  

У 1-3  

МУ-1 

ЗЛ 1, ДИЗ, 

С 
ПК-26 

3 
Закономерности протекания 

химических процессов  
2 №3-4  

У 1-3 

МУ-2,3 

ЗЛ 3.4, 

ДИЗ, С 
ПК-26 

4 
Строение атома и химическая 

связь 
2 -  

У 1-3 

МУ-12 
С ПК-26 

5 
Агрегатное состояние вещест-

ва 
2 №2, 5  

У 1-3 

МУ-4,5 

ЗЛ 2,5, 

ДИЗ, С 
ПК-26 

6 
Окислительно-

восстановительные реакции 
2 №6-7  

У 1-3 

МУ-6,7,8 

ЗЛ 6,7 

ДИЗ,С 
ПК-26 

7 
Комплексные (координацион-

ные) соединения 
2 №8-9  

У 1-3 

МУ-9 

ЗЛ 8,9 

ДИЗ,С 
ПК-26 

8 Химия р-элементов 2 №10  
У 1-3 

МУ-10 

ЗЛ 10 

ДИЗ,С 
ПК-26 

9 Химия s-элементов 1 -  У 1-3 С ПК-26 

10 Химия d-элементов 2 №11  
У 1-3 

МУ-11 

ЗЛ 11 

ДИЗ,С 
ПК-26 

ЗЛ-защита лабораторных работ. С- собеседование. ДИЗ – домашнее индивидуальное задание 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 

№п/

п 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, 

час. 

 

1 2 3 

1 Определение эквивалентной массы неизвестного металла 2 

2 Определение эквивалентной массы неизвестной кислоты 4 



1 2 3 

3 Скорость химических реакций  2 

4 Химическое равновесие 4 

5 Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей 2 

6 Гальванический элемент. Электролиз 4 

7 Коррозия металлов 2 

8 Комплексные соединения 2 

9 Жесткость воды 2 

10 Свойства р-элементов 6 

11 Свойства d-элементов 6 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Введение в химию 1 неделя 3 

2 Основные понятия  и законы химии 2 неделя 5 

3 Закономерности протекания химических процессов  2-5 неделя 6 

4 Строение атома и химическая связь 6-7 неделя 5 

5 Агрегатное состояние вещества 8-9 неделя 6 

6 Окислительно-восстановительные реакции 10-11 неделя 6 

7 Комплексные (координационные) соединения 12-13 неделя 5 

8 Химия р-элементов 14-15 неделя 8 

9 Химия s-элементов 16 неделя 3 

10 Химия d-элементов 17-18 неделя 7 

Итого 54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользо-

ваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисци-

плине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, спра-

вочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 6. 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

6. Образовательные технологии 



 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 19.03.03 Продукты пи-

тания животного происхождения и приказа Министерства образования и науки реализация ком-

петентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий. Проводимых в интерактивных формах, составляет 33% аудиторных 

занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Периодический закон и система Д.И. Менделеева  Лекция пресс-конференция 2 

2 Окислительно-восстановительные реакции Лекция визуализация 2 

Итого лекционных занятий 4 

1 Определение эквивалентной массы металла Решение проблемной задачи 2 

2 Электрохимические процессы: гальванический 

элемент, электролиз 

Исследовательская работа 4 

Итого лабораторных занятий 6 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной  образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенцийи дисциплины (модули)и прак-

тики, при изучении/ прохождении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность проводить 

эксперименты по заданной 

методике и анализировать 

результаты (ПК-26) 

Общая и неорганиче-

ская химия 

Физика 

Органическая химия 

Математика 

Информатика 

Прикладная механика 

 

Биология 

Биохимия 

Аналитическая химия и 

ФХМА 

Дисперсные пищевые 

системы 

Пищевая биология 

Физиология питания 

Социология  

Реология 

Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных 

животных 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления 

Научные основы 

применения хо-

лода в производ-

стве 

Загрязнители и 

технологические 

способы сниже-

ния их содержа-

ния 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Уровни сформированности компетенций 

Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутыйуровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-26 

начальный 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  
3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и не-

стандартных си-

туациях  

Знать:  

- знать основные по-

нятия и законы фун-

даментальных разде-

лов химии  

-технику проведения 

лабораторных работ;  

- правила безопасного 

обращения с химре-

активами  

Уметь:  

-проводить лабора-

торные работы с со-

блюдением правил 

техники безопасности  

Владеть:  

- техникой лабора-

торных работ, безо-

пасным обращением с 

химреактивами  

Знать:  

- знать понятия и за-

коны фундаменталь-

ных разделов химии;  

-технику проведения 

лабораторных работ; 

- правила безопасного 

обращения с химре-

активами;  

- правила проведения 

самостоятельного 

химического экспе-

римента с использо-

ванием известных 

методик  

Уметь:  

-проводить лабора-

торные работы с со-

блюдением правил 

техники безопасно-

сти;  

- самостоятельно под-

готавливать и прово-

дить химический экс-

перимент по извест-

ным методикам  

Владеть:  

- навыками самостоя-

тельной эксперимен-

тальной работы  

Знать:  

- знать понятия и 

законы фунда-

ментальных раз-

делов химии;  

- технику прове-

дения лабора-

торных работ; - 

правила безопас-

ного обращения 

с химреактива-

ми;  

- правила прове-

дения самостоя-

тельного хими-

ческого экспе-

римента с ис-

пользованием 

известных мето-

дик;  

-методы матема-

тической обра-

ботки получен-

ных результатов  

Уметь:  

- проводить ла-

бораторные ра-

боты с соблюде-

нием правил 

техники безопас-

ности;  

- самостоятельно 

подготавливать и 

проводить хими-

ческий экспери-

мент по извест-

ным методикам; 
- обрабатывать 

результаты, про-

веденных науч-

ных и учебных 

экспериментов, в 

том числе с ис-

пользованием 

методов ФХМА  

Владеть:  



Код 

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутыйуровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками учеб-

ного и научного 

эксперимента,  

методами обра-

ботки полученных 

результатов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 
Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименование 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в 

химию 

ПК-26 Лекция  

 

вопросы для собесе-

дования 

1-7 Согласно 

табл.7.2 

2 Основные 

понятия и 

законы хи-

мии 

ПК-26 Лекция,  

лабораторная 

работа, СРС, ДЗ 

контрольные вопросы 

к л.р. №1 

1-12 Согласно 

табл.7.2 

вопросы для собеседо-

вания 

8-17 

БТЗ 1-200 

ДЗ из МУ №1 1-80 

3 Закономер-

ности проте-

кания хими-

ческих про-

цессов 

ПК-26 Лекция,  

лабораторная 

работа, СРС, 

ДЗ 

контрольные вопросы 

к л.р.№3 

1-20 Согласно 

табл.7.2 

контрольные вопросы 

к л.р.№4 

1-10 

вопросы для собеседо-

вания 

18-23 

БТЗ 201-276 

ДЗ из МУ№2 1-100 

ДЗ из МУ №3 1-50 

4 Строение 

атома и хи-

мическая 

связь 

ПК-26 Лекция,  

 С, ДЗ 

вопросы для собеседо-

вания 

51-66 Согласно 

табл.7.2 

ДЗ из МУ№ 12 1-40 

5 Агрегатное 

состояние 

вещества 

 

ПК-26 Лекция, лабора-

торная работа, 

СРС, ДЗ 

Лекция, лабора-

торная работа, 

СРС, ДЗ 

 

вопросы для собеседо-

вания 

91-135 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 610-660 

контрольные вопросы 

к л. р. № 2 

1-10 

контрольные вопросы 

к л. р. № 5 

1-20 

ДЗ из МУ№4 1-80 

ДЗ из МУ№5 1-150 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирования 
Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния наименование 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Окисли-

тельно-

восстанови-

тельные ре-

акции 

ПК-26 Лекция,  

лабораторная 

работа, СРС, 

ДЗ 

контрольные вопросы 

к л. р. № 6 

1-15 Согласно 

табл.7.2 

контрольные вопросы 

к л. р. № 7 

1-15 

вопросы для собесе-

дования 

136-141 

БТЗ 661-736 

ДЗ из МУ№6 1-45 

ДЗ из МУ№7 1-45 

11 Комплекс-

ные (коор-

динацион-

ные) соеди-

нения 

ПК-26 Лекция,  

лабораторная 

работа, СРС, 

ДЗ 

контрольные вопросы 

к л. р. № 8 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 737-837 

ДЗ из МУ № 8 1-80 

14 Химия р-

элементов  

ПК-26 Лекция,  

лабораторная 

работа, СРС, 

ДЗ 

контрольные вопросы 

к л. р. № 10 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 838-928 

ДЗ из МУ № 10 1-60 

15 Химия s-

металлов 

ПК-26 СРС, ДЗ контрольные вопросы 

к л. р. № 9 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 929-1000 

ДЗ из МУ № 11 365-425 

16 Химия d-

элементов 

ПК-26 Лекция,  

лабораторная 

работа, СРС, 

ДЗ 

контрольные вопросы 

к л. р. № 11 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 1001-

1200 

ДЗ из МУ № 4 426-726 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

1. Максимальное число эквивалентов, которое может содержать молекула: КА1(SO4)2 реакциях 

ионного обмена, равно: 

ОТВЕТ: 1) 2 эквивалента   2) 1эквивалента      3) а) 3эквивалента    4) 4эквивалента 

2. Эквивалентная масса азотной кислоты в реакции  

4 Zn + 10 HNO3 = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5 H2O равна: 

ОТВЕТ:1) 15,75 г/моль     2) 7,88 г/моль       3) 31,5 г/моль     4) 63 г/моль 

3. При нормальных условиях 1 моль эквивалентов газа СО займет объѐм равный: 

ОТВЕТ:1) 11,2 л    2) 22,4 л     3) 5,6 л     4) 1,12 л 

4. Эквивалентная масса СО2 в реакции: NaOH + CO2 = NaHCO3 равна: 

ОТВЕТ:1) 44 г/моль     2)  22 г/моль       3) 11 г/моль      4) 4,4 г/моль 

5. Для растворения 16,8 г металла потребовалось 14,7 г серной кислоты. Эквивалентная масса 

металла равна: 

ОТВЕТ: 1)56 г/моль     2) 112 г/моль      3) 100 г/моль      4) 156 г/моль. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в 

учебно-методическом комплексе. 



 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы 

и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 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 правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью задач  

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированно-

сти 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 содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содер-

жания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Квантовые числа  формирующего электрона для элемента Сs равны: 

ОТВЕТ: 1)n=6,1=1,m1=0,ms=1/2                                  2) n=6,1=0,m1=0,ms= -1/2  

                  3)n=6,1=0,m1=0,ms=1/2                                  4) n=6,1=1,m1=0,ms=-1/2 

 

Задание в открытой форме: 

В рядуKCI, PH3, NaBr, PCI3 число соединений с ионной связью равно______. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите последовательность этапов получения азотной кислоты аммиачным способом: 

1) окисление оксида азота (II) кислородом 

2) окисление аммиака в присутствии катализатора 

3) растворение оксида азота (II) 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие: 

СХЕМА РЕАКЦИИИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ 

                                                                                                                     ОКИСЛИТЕЛЯ 

А) КIO3 + Н2О2 → О2 + Н2О + KI                                          1) I
+5

→ I
-1

                              5) I
0
→ I

+5
 

Б) Na2SO3 + I2 + NaOH → Na2SO4 + NaI + Н2О                    2) I
0
→I

-1 
                               6) О

-1
→О

0
 

В) НIO → НIO3 + I2 + Н2О                                                      3) I
-1

→ I
0                                              

7) S
+4

→S
+6

 

Г) НС1О3 + I2 — НIO3 + С12                                                   4) I
+1

→ I
0 

                             8) Cl
+5

→ Cl
0 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Провели термическое разложение 0,46 моль NаNО3. После охлаждения сосуда получили 



твердое вещество А. Его растворили в воде и добавили избыток хлорида аммония и смесь нагре-

ли. Определите объем газа (н.у.) образующегося при этом. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, представлены в учебно-методическом комплексе. 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

-положение П 02.016–2015 О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

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

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма текущего контроля Максимальный балл Минимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы по теме 

«Основные понятия  и законы 

химии» 

1 Выполнены, подготов-

лены отчеты, 50-60% 

защиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Лабораторные работы по теме «За-

кономерности протекания химиче-

ских процессов» 

1 Выполнены, подготов-

лены отчеты, 50-60% 

защиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Лабораторные работы по теме «Аг-

регатное состояние вещества» 

1 Выполнена, подготов-

лен отчет, 50-60% за-

щиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Лабораторные работы по теме 

«Окислительно-

восстановительные реакции» 

1 Выполнена, подготов-

лен отчет, 50-60% за-

щиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Лабораторные работы по теме 

«Комплексные (координацион-

ные) соединения» 

1 Выполнена, подготов-

лен отчет, 50-60% за-

щиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Лабораторные работы по теме 

«Химия р-элементов» 

1 Выполнена, подготов-

лен отчет, 50-60% за-

щиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Лабораторные работы по теме 

«Химия s-элементов» 

1 Выполнена, подготов-

лен отчет, 50-60% за-

щиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Лабораторные работы по теме 

«Химия d-элементов» 

1 Выполнена, подготов-

лен отчет, 50-60% за-

щиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Индивидуальное задание по теме 

«Классификация и номенклатура 

неорганических соединений» 

1 Выполнены, подготов-

лены отчеты, 50-60% 

защиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Индивидуальное задание по теме 

«Химическая термодинамика» 

1 Выполнены, подготов-

лены отчеты, 50-60% 

защиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 



1 2 3 4 5 

Индивидуальное задание по теме 

«Строение атома» 

1 Выполнены, подготов-

лены отчеты, 50-60% 

защиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Индивидуальное задание по теме 

«Классификация и номенклатура 

неорганических соединений» 

1 Выполнены, подготов-

лены отчеты, 50-60% 

защиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

Индивидуальное задание по теме 

«Коллигативные свойства рас-

творов» 

1 Выполнены, подготов-

лены отчеты, 50-60% 

защиты выполнено 

2 Выполнены, подготовле-

ны отчеты, 80 -100% за-

щиты выполнено 

СРС 11  22  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1.Ахметов, Н. С.Общая и неорганическая химия [Текст] : учебник / Н. С. Ахметов. - 7-е 

изд., стер. - М. : Высшая школа, 2006. - 743 с. 

2.Коровин, Н. В.Лабораторные работы по химии [Текст] : учебное пособие / [под ред. Н. 

В. Коровина]. - М. : Высшая школа, 2001. - 256 с. 

3.Васильева, З. Г.Лабораторные работы по общей и неорганической химии [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / З. Г. Васильева, А. А. Грановская. - 2-е изд., испр. - Л. : Химия, Ленин-

град.отд-ние, 1986. - 288 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Дробашева, Т. И.Общая химия [Текст] : учебник / Т. И. Дробашева. - Ростов н/Д. : Фе-

никс, 2004. - 448 с. 

5. Вольхин, В. В.Общая химия. Избранные главы [Текст] : учебное пособие / В. В. Воль-

хин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

6. Лидин, Р. А.Задачи по общей и неорганической химии [Текст] : учебное пособие / Р. А. 

Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева. - М. :Владос, 2004. - 383 с. 

7.Бурыкина, О. В. Растворимость и произведение растворимости. Их использование в ла-

бораторной практике [Текст] : учебное пособие / О. В. Бурыкина, В. С. Мальцева, Е. А. Фатьяно-

ва ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - 

Курск : ЮЗГУ, 2013. - 128 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

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

методические указания по дисциплине ''Химия'' / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра общей и неорганической химии ; сост.: В.С. Аксенов, Н. В. Кувардин, А. В. Сазонова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2010. - 20 с. 

2. Скорость химических реакций[Электронный ресурс] : методические указания к лабо-

раторной и самостоятельной работе по дисциплинам ''Химия'' и ''Общая и неорганическая 

химия''для студентов химического и нехимического профиля / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра химии ; ЮЗГУ ; сост.: В. С. Аксенов [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 24 с. 

3. Химическое равновесие [Электронный ресурс] : методические указания для выполне-

ния лабораторной работы по дисциплине «Неорганическая химия» для студентов направления 



подготовки 04.03.01 (020100.62) «Химия» и специальности 04.05.01 (020201.65) «Фундамен-

тальная и прикладная химия» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Бурыкина, Ф. Ф. Ниязи. - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 28 с. 

4. Концентрация растворов и способы еѐ выражения [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания для самостоятельной работы по дисциплине «Неорганическая химия» для студен-

тов направления подготовки 04.03.01 (020100.62) «Химия» и специальности 04.05.01 (020201.65) 

«Фундаментальная и прикладная химия» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Бурыкина, Ф. Ф. Ния-

зи. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 28 с. 

5. Равновесия в растворах электролитов [Текст] : методические указания по выполнению 

лабораторных занятий и самостоятельной работы для студентов технических специальностей / 

Курский государственный технический университет, Кафедра "Химия" ; сост.: И. В. Савенкова, 

Е. А. Фатьянова. - Курск :КурскГТУ, 2008. - 33 с. 

6. Основы электрохимических процессов: Гальванический элемент. Электролиз [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ и для самостоя-

тельной работы студентов технических специальностей / ЮЗГУ ; сост. : Ф. Ф. Ниязи, Е. А. Фать-

янова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 26 с 

7. Коррозия металлов. Методы защиты металлов от коррозии [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению лабораторной работы и для самостоятельной работы сту-

дентов технических специальностей / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

химии ; ЮЗГУ ; сост : И. В. Савенкова, Е. А. Фатьянова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 22 с. 

9. Комплексные соединения[Электронный ресурс] : методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплинам ''Химия'', ''Общая и неорганическая химия" для студентов хими-

ческого и нехимического профиля / Юго-Западный государственный университет, Кафедра хи-

мии ; ЮЗГУ ; сост.: В. С. Аксенов, В. С. Мальцева, О. В. Бурыкина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 24 с. 

10. Химия элементов [Текст] : методические указания к выполнению индивидуальных 

домашних заданий / сост. О. В. Бурыкина. - Курск : КурскГТУ, 2008 - Ч. 1 / Курский государст-

венный технический университет, Кафедра "Химия". - 65 с. 

11. Химия элементов [Текст] : методические указания к выполнению индивидуальных до-

машних заданий для студентов специальностей 280202, 280101, 260203, 020101 по дисциплине 

"Неорганическая химия" / сост. О. В. Бурыкина. - Курск : КурскГТУ, 2008 - . 

Ч. 2 / Курский государственный технический университет, Кафедра "Химия". - 50 с. 

12. Строение электронной оболочки атома. Периодический закон и периодическая систе-

ма элементов Д. И. Менделеева [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов технических (нехимических) специальностей по 

дисциплине «Химия» / ЮЗГУ ; сост.: И. В. Савенкова, В. С. Мальцева. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

22 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Журнал общей химии. 

Журнал неорганической химии. 

Плакаты (Периодическая система химических элементов, Электрохимический ряд на-

пряжения металлов, Таблица растворимости).  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 
 

1. i-exam.ru - Интернет - тренажеры по химии  

2. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

3. http://biblioclub.ru- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 

http://school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5. Реферативно-библиографические базы данных ВИНИТИ по естественным нау-

камhttp://www.viniti.ru/products/viniti-database 

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

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Неорганиче-

ская химия» являются лекции, лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня-

тия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-

ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 

лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических положений и зако-

нов, воспользовавшись учебником, учебным пособием, либо конспектом лекций. В рабочей про-

грамме представлены список литературы, методических пособий и указаний, которые необходи-

мо использовать при выполнении задания расчетной работы. Конспект лекций студенты обязаны 

вести на занятиях. 

Занятия по решению задач (практические занятия) включают в себя: 

а) теоретическую подготовку студентов к занятию, в ходе которой студент обязан осмыс-

лить теоретический материал, выносимый на занятие, и заучить основные законы и формулы; 

б) решение задач на самом практическом занятии; 

в) выполнение домашнего задания (самостоятельное решение задач, которые предлагают-

ся преподавателем к следующему практическому занятию).  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные заня-

тия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного мате-

риала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе ар-

гументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-

воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. Преподаватель уже на первых 

занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятель-

ном изучении дисциплины «Основы общей и неорганической химии»: конспектирование учеб-

ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студента-

ми пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литерату-

рой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-

вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Неорганическая химия» с целью ос-

воения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Общая и не-

органическая химия» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных за-

нятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дис-

http://www.elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/products/viniti-database
http://www.viniti.ru/products/viniti-database
http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.ru/
http://www.alhimikov.net/


циплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. LibreОffice 

2. Операционная система Windows 

3. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории, оснащенные учеб-

ной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Шкаф вы-

тяжной лабораторный, спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ, колориметр фотоэлектриче-

ский концентрационный КФК-2, рефрактометр ИРФ 454, кондуктометр/ солемер КСЛ-101, рН-

метр/иономер Мультитест ИПЛ-103, датчик кондуктометрический для КСЛ-101, , муфельная 

печь №5, сушильный шкаф SPT 200 (HORIZONT), установка для диссоциации ОХ-6, магнитные 

мешалки с подогревом Ритм, магнитный смеситель тип ММ-5, ареометры, весы технические 

ВЛКТ -500 М, рН-метр/иономер, Мультитест ИПЛ-101, весы электронные OhausRV-214, элек-

трические плитки, весы цифровые, прибор ОХ-12 (колориметр) аквадистилятор ООО АПИ. П 

0355.  



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

Изме -

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 

но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


