
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Химия» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Химия» является освоение основ-

ных положений химии, закономерностей протекания химических процессов, 

а также подготовка студентов к усвоению общих естественнонаучных и спе-

циальных дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины 

- изучение теоретических основ протекания химических процессов, их 

механизмов и способов влияния на них; 

- изучение классификации, номенклатуры и свойств неорганических и 

органических веществ; 

- сформировать у студентов представления об основных методах ана-

лиза; 

- изучение химических систем и строение вещества на разных уровнях 

его организации; 

- изучение энергетики химических процессов, реакционной способно-

сти веществ, закономерностей протекания химических реакций; 

- изучение закономерностей протекания электрохимических процессов; 

- овладение техникой химических расчетов, методами обработки дан-

ных химического эксперимента; 

- овладение техникой химических экспериментов, выработка умения 

правильно выразить результат эксперимента в письменной и устной речи; 

- выработка умения применять химические теории и закономерности 

при изучении свойств материалов, химических и физико-химических процес-

сов, применяемых в машиностроении; 

- подготовка студентов к успешному усвоению последующих дисцип-

лин. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ний (ОПК-2) 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Основные химические понятия и законы. 

2. Основы химической термодинамики. 

3. Основы химической кинетики и химическое равновесие. Фазовое рав-

новесие. 
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4. Строение вещества. 

5. Растворы. Общие представления о дисперсных системах. 

6. Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические сис-

темы. 

7. Свойства важнейших простых и сложных веществ, используемых в 

текстильной промышленности. 

8. Органические соединения. Высокомолекулярные соединения. 

9. Химическая идентификация. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины Химия является формирование у студентов 

основных положений химии и закономерностей протекания химических процессов; 

изучение свойств химических веществ и закономерностей их поведения в различных 

условиях, а также подготовка студентов к усвоению общих естественнонаучных и 

специальных дисциплин  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: получение знаний 

фундаментальных законов химии, химии элементов, и химии главных промышленно 

важных химических веществ; развитие умения учитывать экологические аспекты 

использования различных веществ и технологий; обучение методам и навыкам 

химических работ, химическим расчетам; подготовка студентов к успешному усвоению 

последующих дисциплин. 

Знания  и умения, которыми должен обладать студент, успешно освоивший данную 

дисциплину: сведений об электронном строении атомов и молекул, механизмов 

химической связи; закономерностей протекания химических процессов; основных свойств 

растворов и других дисперсных систем; закономерностей электрохимических процессов; 

физико-химических свойств простых веществ и их соединений, имеющих применение в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства; умения составлять 

химические уравнения различных типов реакций; проводить химические, 

термохимические расчеты; проводить расчеты по приготовлению растворов; 

анализировать свойства веществ и определять возможные области применения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны  

знать: 

- методы и приемы самоорганизации и самообразования при проведении научных работ и 

в процессе образования. 

- основные законы естественно-научных дисциплин при решении профессиональных задач 

уметь: 

- проводить занятия и научную работу с учетом самоорганизации и самообразования 

- применять основные законы естественно-научных дисциплин при решении 

профессиональных задач 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразования в профессиональной деятельности 

- способностью использовать  основные законы естественно-научных дисциплин при 

решении профессиональных задач 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

-  способностью  к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7);. 

- способностью использовать основные законы  естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2) 

 

 

 



 4 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

 «Химия» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.9 базовой части учебного 

плана направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности  изучаемую на  1 курсе, в 1-2 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академи-ческих или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучаю-щихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.),  288 

часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

126,5 

в том числе:  

лекции 72 

лабораторные занятия 54 

практические занятия 0 

экзамен  0,3 

зачет  0,2 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 162 

в том числе:  

лекции 72 

лабораторные занятия 54 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126 

Экзамен 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указа-нием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
 

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Основные понятия и 

законы химии. 

Стехиометрические 

законы, расчеты.  

Номенклатура неорганических веществ. Химические элементы. 

Простые вещества. Ионы. Классы  неорганических соединений. 

Эквивалент. Закон эквивалентов 
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2 

Химическая 

термодинамика и 

кинетика. 

 

Функции состояния: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, 

энергия Гиббса, их связь между собой. Термохимия.  

Энергетика химических процессов. Экзо- и эндотермические 

реакции. Стандартное состояние. Закон Гесса, его следствия и их 

использование. Скорость химических реакций и методы её 

регулирования. Классификация реакций. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления и температуры. Катализаторы 

и каталитические системы Химическое и фазовое равновесие. 

Константа химического равновесия, её связь с энергией Гиббса. 

Равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. 

3 

Строение вещества  

 

Квантово-механическая модель строения атома. Характеристика 

состояния электронов системой квантовых чисел. Атомные 

орбитали. Строение многоэлектронных атомов. Магнитные и 

энергетические характеристики атомов. 

Периодическая система элементов Менделеева. Периодический 

закон Д.И. Менделеева и строение атомов элементов. Структура 

периодической системы. Периодическое изменение свойств. 

 Химическая связь. Ковалентная связь и её свойства. Механизм 

образования. Гибридизация волновых функций. Основные понятия 

метода молекулярных орбиталей (МО ЛКАО). Энергетические 

диаграммы МО. Ионная связь и её свойства. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

4 

Растворы. Равновесия 

в растворах 

электролитов 

Растворы неэлектролитов, характеристика межмолекулярных 

взаимодействий в растворах. Способы выражения концентраций. 

Теории электролитической диссоциации. Растворы электролитов. 

Типы электролитов. Степень диссоциации слабого электролита в 

растворе, константа диссоциации; их связь между собой. 

Произведение растворимости; условия осаждения и растворения 

малорастворимого электролита. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель, (рН).  Гидролиз солей. 

5 
Комплексные 

соединения 

Структура комплексного соединения. Классификация комплексов. 

Диссоциация комплексов. Константа нестойкости. Равновесия в 

растворах комплексных соединений 

6 

Окислительно-восста-

новительные процессы  

ОВР. Электрохимические системы. ОВ свойства элементов и их 

соединений. Классификация реакций ОВ. Окислительно-

восстановитель-ный эквивалент. Гальванический элемент. 

Строение, принцип работы. Стандартные электродные 

потенциалы. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Уравнение Нернста. Электролиз. Законы Фарадея. Коррозия 

металлов. Методы защиты металлов от коррозии 

 

2 семестр 

1 

Основные понятия и 

законы органической 

химии 

Особенности органических соединений. Теория химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия, её 

виды Связь химических свойств со структурой молекулы. Классы 

органических соединений. Номенклатура.  

Классификация реагентов и реакций в органической химии. 

2 

Предельные 

углеводороды 

(алканы). 

Гомологический ряд. Способы получения алканов. Особенности 

химических свойств. Отдельные представители. Циклоалканы. 

3 
Алкены. Алкины Номенклатура и изомерия. Химические свойства, получение и 

применение. 
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4 
Ароматические 

углеводороды (арены), 

Правила замещения в бензольном ядре. Отдельные представители 

аренов, их применение. 

5 

Кислородсодержащие 

алифатические 

соединения 

Спирты, их классификация. Предельные одноатомные спирты 

(алканолы), способы получения, физические и химические 

свойства, применение. Многоатомные спирты. Ароматические 

спирты (фенолы). Взаимное влияние атомов в молекулах фенолов. 

6 
Альдегиды и кетоны Номенклатура и изомерия Способы получения. Особенности 

химических свойств. Применение 

7 

Карбоновые кислоты Их классификация. Предельные одноосновные кислоты, 

номенклатура, изомерия. Химические свойства карбоновых 

кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Отдельные 

представители. Высшие жирные карбоновые кислоты (ВЖК). 

Мыла 

8 

Углеводы. Их классификация. Моносахариды: глюкоза и фруктоза, 

особенности химических свойств. Получение моносахаридов. 

Дисахариды, их гидролиз. Высокомолекулярные полисахариды: 

крахмал и клетчатка, их применение. 

9 

Азотсодержащие 

соединения 

Амины, физические и химические свойства. Анилин, 

особенности свойств, получение и применение. Аминокислоты, их 

изомерия. Двойственность химических свойств аминокислот. 

Белки, состав, строение. Гидролиз белков. Особенности структуры 

белков. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче

ские 

матери 

алы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Компе 

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I семестр 

1 Основные понятия и 

законы химии. 

Стехиометрические 

законы, расчеты. 

2 1,2 - У-1 

У-2 

МУ-1  

МУ -2 

2-я неделя С 

3-я неделя ЗЛР 

 

ОК-7 

ОПК-2 

2 Химическая 

термодинамика и 

кинетика. 

6 4, 5 - У-1 

У-2 

МУ -4 

МУ-5 

МУ-6 

4-я неделя ЗЛР  

5-я неделя ЗЛР 

6 неделя С 

ОК-7 

ОПК-2 

3 Строение вещества  

Квантово-механическая 

модель строения атома.  

12 - - У-1,2 

МУ-7 

 

10 неделя С ОК-7 

ОПК-2 

4 . Растворы. Равновесия в 

растворах электролитов. 

Растворы 

неэлектролитов 

6 2,6,7, 

8 

- У-1 

У-2 

МУ-3 

МУ-8 

МУ-9 

МУ-14 

7 неделя ЗЛР 

8 неделя ЗЛР  

9 неделя ЗЛР  

11 неделя ЗЛР 

12 неделя С 

ОК-7 

ОПК-2 

5 Комплексные 

соединения.  

2 12,13 - У-1 

У-2 

13 неделя ЗЛР 

14 неделя ЗЛР 

ОК-7 

ОПК-2 
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МУ-10  

МУ-15 

6 Окислительно-восста-

новительные процессы: 

ОВР.  

8 9, 10, 

11 

- У-1 

У-2 

МУ-11 

МУ-12 

МУ -13 

15 неделя ЗЛР 

16 неделя ЗЛР 

17 неделя ЗЛР  

18 неделя КО 

 

ОК-7 

ОПК-2 

2 семестр 

1 Основные понятия и 

законы органической 

химии.».  

4 1 - У-3 

МУ-18 

1-4 неделя - ЗЛР ОК-7 

ОПК-2 

2 Предельные 

углеводороды (алканы).  

4 2 - У-3 

МУ-18 

5-6 неделя - КО 

 

ОК-7 

ОПК-2 

3 Алкены. Алкины.  4 2 - У-3 

МУ-18 

7-8 неделя - ЗЛР ОК-7 

ОПК-2 

4 Ароматические 

углеводороды (арены),  

4 3 - У-3 

МУ-18 

9 недели - ЗЛР 

10 неделя - КО 

ОК-7 

ОПК-2 

5 Кислородсодержащие 

алифатические 

соединения.  

4 4,5 - У-3 

МУ-18 

11 неделя - ЗЛР 

12 неделя - ЗЛР 

ОК-7 

ОПК-2 

6 Альдегиды и кетоны.. 

 

4 6,7, - У-3 

МУ-18 

13 неделя - ЗЛР 

14 неделя - ЗЛР 

 

ОК-7 

ОПК-2 

7 Карбоновые кислоты. 4 8 - У-3 

МУ-18 

15неделя - ЗЛР ОК-7 

ОПК-2 

8 Углеводы.  4 10 - У-3 

МУ-18 

16 неделя - ЗЛР ОК-7 

ОПК-2 

9 Азотсодержащие 

соединения.  

4 11,12 - У-3 

МУ-18 

17 неделя - ЗЛР 

18 неделя - ЗЛР 

ОК-7 

ОПК-2 

ЗЛР – защита лабораторной работы; КО – контрольный опрос; С-собеседование 

 

4.2 Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1- Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

I семестр 

1 Проверка исходного уровня знаний. Правила техники безопасности. 

Основные законы и понятия химии 

4 

2 Эквивалент и молярная масса эквивалента 4 

3 Определение неизвестной кислоты методом титрования 4 

4 Скорость химических реакций 4 

5 Химическое равновесие 4 

6 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена 4 

7 рН и гидролиз солей 4 

8 Растворимость. Произведение растворимости 4 

9 ОВР. Поведение металлов в агрессивных средах 4 
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Итого за семестр 36 

II семестр 

1 Получение и химические свойства алканов, акленов и алкинов 2 

2 Ароматические углеводороды (бензол и его гомологи) 2 

3 Физические и химические свойства одноатомных спиртов. 

Многоатомные спирты на примере глицерина 

2 

4 Фенолы, изучение их свойств  2 

5 Альдегиды и кетоны. Реакции их окисления 2 

6 Карбоновые кислоты, их химические свойства 2 

7 Сложные эфиры, получение и свойства. Свойства жиров. Мыла и 

синтетические моющие средства 

2 

8 Углеводы. Моносахариды, их свойства. Полисахариды, их 

обнаружение и свойства 

2 

9 Аминокислоты. Белки, их обнаружение и свойства 2 

Итого за семестр 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.5- Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, 

затрачивае

мое на 

выполнени

е СРС, час 

1 2 3 4 

I семестр 

1 «Эквивалент» 2 неделя 4 

2 «Химическая термодинамика» 3неделя 5 

3 «Химическая кинетика» 4 неделя 5 

4 «Химическое равновесие» 5 неделя 4 

5 «Закономерности протекания химических 

процессов» 

6 неделя 5 

6 «Строение атома» 7 неделя 4 

7 «Строение вещества» 8 неделя 4 

8 «Концентрация растворов 9 неделя 5 

9 «Электролитическая диссоциация» 10 неделя 4 

10 «Произведение растворимости» 11 неделя 5 

11 «Гидролиз солей» 12 неделя 4 

12 «Комплексные соединения», «Жесткость воды» 13 неделя 5 

13 «Поведение металлов в агрессивных средах» 14 неделя 4 

14 «Гальванический элемент» 15 неделя 5 

15 «Электролиз» 16 неделя 5 

16 «Коррозия металлов» 17 неделя 4 

   Итого 72 

II семестр 

1 Качественный анализ органических веществ 2 неделя 3 

2 Свойства алканов, алкенов и алкинов 3 неделя 5 

3 Арены 4 неделя 4 

4 Углеводороды, их свойства, получение и применение 5 неделя 3 

5 Одно- и многоатомные спирты 6 неделя 3 

6 Свойства фенолов 7 неделя 3 

7 Альдегиды и кетоны 8 неделя 3 
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8 Кислородсодержащие органические вещества 9 неделя 4 

9 Карбоновые кислоты 10 неделя 3 

10 Определение содержания уксусной кислоты 11 - 12 неделя 3 

11 Сложные эфиры. Жиры и мыла 13 неделя 4 

12 
Генетическая связь между классами органических 

соединений 
14 неделя 4 

13 Углеводы. Моносахариды и дисахариды 15 неделя 3 

14 Анилин, его свойства 16 неделя 3 

15 Аминокислоты и белки 17 неделя 3 

16 Углеводы.  18 неделя 3 

   Итого 54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться 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 дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной 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: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; вопросов к 

экзаменам и 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 Обрaзовaтельные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности  и Приказа Министерствa обрaзовaния 

и нaуки РФ 6 реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм  

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33% 

аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 семестр 

1 Лабораторное занятие по теме: 

«Определение эквивалентной массы 

металла по водороду» 

Работа в группах 4 

2 Лекция «Водородный показатель.рН» Решение ситуационных задач 4 

3 Лекции «Строение атома и вещества» Элементы деловой игры 4 

4 Лабораторное занятие по теме: 

«Коррозия металлов» 

Case-study (анализ конкретной 

ситуации) 

4 

Итого: 16 

2 семестр 

1 Экспериментальная контрольная 

работа по распознаванию 

органических веществ 

Лабораторная работа с 

анализом индивидуальных 

соединений 

4 

2 Лабораторная работа по теме: 

«Углеводы. Моносахариды, их 

свойства. Полисахариды, их 

обнаружение и свойства» 

Лабораторная работа с 

разбором конкретных ситуаций 

4 

3 Лекции визуализация 

Кислородсодержащие соединения» 

Решение ситуационных задач 4 

4 Лекции «Непредельные 

углеводороды» 

Учебная дискуссия 4 

Итого: 16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1   Этапы формирования компетенций 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенции  и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

- способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7). 

 

 

математика, физика, 

информатика,  

инженерная графика, 

механика, химия, 

рисунок и живопись, 

физическая культура, 

психология, введение в 

направление подготовки  

и планирование 

профессиональной 

карьеры, ораторское 

искусство, русский язык 

и культура речи, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

экология,композици

я костюма, 

технология изделий 

легкой 

промышленности, 

муляжирование, 

художественно-

графическая 

композиция, 

имиджелогия, 

самосенеджмент 

муляжирование, 

интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды, 

патентоведение, 

методы и средства 

исследований в 

дизайне одежды, 

планирование 

эксперимента 
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пластическая анатомия 

- способностью 

использовать 

основные законы  

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследований 

(ОПК-2) 

математика, 

информатика, физика,  

химия, инженерная 

графика,механика,основ

ы прикладной 

антропологии и 

биомеханики, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности, 

основы машиноведения 

швейного производства, 

основы проектной 

культуры одежды 

Экономика, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности, 

конструктивное 

моделирование 

одежды, 

колористика и 

цветоведение в 

костюме, физика 

цвета и психология 

восприятия, 

основы 

экономической 

деятельности 

предприятий легкой 

промышленности , 

проектирование 

швейных изделий в 

системе 

автоматизированног

о проектирования, 

конструктивное 

моделирование 

одежды,выполнение 

проекта в 

материале, 

планирование 

экспернимента, 

мониторинг рынка 

изделий легкой 

промышленности, 

гигиена одежды, 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код  

компетенци

и/этап  

 

Показатели  

оценивания  

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОК-

7/начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п. 1.3 

РПП. 

2. Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

Знает: 

- основы приемов 

самоорганизации 

при проведении 

занятий с 

отсутствием 

фактического 

самообразования. 

.Умеет: 

-частично 

пользоваться 

методами и 

приемами 

самообразования 

 Владеет: 

- не всегда 

правильным 

применением 

навыков 

самоорганизации в 

Знает: 

- основы методов и 

приемов 

самоорганизации и 

самообразования.  

 Умеет: 

- 

самоорганизовывать

ся при проведении 

занятий 

Владеет: 

- методикой 

самоорганизации 

при проведении 

занятий. 

Знает: 

- методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

при проведении 

научных работ и в 

процессе 

образования. 

Умеет: 

- проводить занятия 

с учетом 

самоорганизации и 

самообразования  

Владеет: 

- методикой 

навыков 

самоорганизации и 

самообразования 

при проведении 

занятий. 
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умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

образовании 

 

ОПК-

2/начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п. 1.3 

РПП. 

2. Качество 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знает: 

- фрагментарно 

законы  естественно-

научных дисциплин 

при решении 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

- частично 

использовать 

основные законы 

естественно-научных 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

- фрагментарными 

навыками 

выполнения 

стандартных 

операций при 

использовании 

основных законов 

естественно-научных 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Знает: 

- основные законы 

естественно-научных 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

, но затрудняется их 

применять в 

дисциплинах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Умеет: 

- недостаточно 

успешное умение 

выполнять и 

обрабатывать 

результаты с 

использованием 

основных законов 

естественно-научных 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

- в целом успешное, 

но не всегда 

правильное владение 

основными законами 

естественно-научных 

дисциплин при 

выполнении 

стандартных 

операций по 

предлагаемым 

методикам. 

Знает: 

- основные законы 

естественно-научных 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

- применять 

основные законы 

естественно-научных 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 

 Владеет: 

- способностью 

использовать  

основные законы 

естественно-научных 

дисциплин при 

решении 

профессиональных 

задач 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

N 

п

/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Технология 

формирова

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивая 
н

Наи

мен

ован

ие 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные понятия и 

законы химии. 

Стехиометрические 

законы, расчеты.  

 Лекции 

СРС 

 Основные понятия и 

законы химии вопросы 

1-5 

Согласн

о 

табл.7.2 

2 Химическая 

термодинамика и 

кинетика. 

 

 Лекции 

Лаб 

ЗЛ Химическая 

термодинамика и 

кинетика 

вопросы 1-5 

3 Строение вещества  

 

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ,

С 

Строение вещества 

 вопросы 1-5 

4 Растворы. 

Равновесия в 

растворах 

электролитов 

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ 

С 

Растворы. 

вопросы 1-5 

 

 

5 
Комплексные 

соединения 

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ 

КО 

Комплексные 

соединения 

вопросы 1-5 

6 Окислительно-

восста-новительные 

процессы  

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ 

КО 

Окислительно-восста-

новительные процессы 

вопросы 1-5 

7 Основные понятия и 

законы органической 

химии 

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Основные понятия и 

законы органической 

химии 

вопросы 1-3 

Согласн

о 

табл.7.2 

8 Предельные 

углеводороды 

(алканы). 

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Алканы 

вопросы 4-5 

 

Согласн

о 

табл.7.2 

9 Алкены. Алкины  Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Алкены. Алкины 

вопросы 6-8 

Согласн

о 

табл.7.2 

10 Ароматические 

углеводороды 

(арены), 

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Арены 

вопросы 9 

Согласн

о 

табл.7.2 

11 Кислородсодержащи

е алифатические 

соединения 

 Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Спирты 

вопросы 10-11 

 

Согласн

о 

табл.7.2 

12 Альдегиды и кетоны  Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Альдегиды и кетоны 

вопросы 1-5 

Согласн

о 

табл.7.2 
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13 Карбоновые кислоты  Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Карбоновые кислоты 

вопросы 13-14 

Согласн

о 

табл.7.2 

14 Углеводы  Лекции 

Лаб 

 

ЗЛ, 

С 

Углеводы 

вопросы 15-16 

 

Согласн

о 

табл.7.2 
15 Азотсодержащие 

соединения 
 Лекции 

Лаб 
 

ЗЛ, 
С 

Азотсодержащие 
соединения 
вопросы 17-18 

Согласн
о 
табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Задание 1 

1. Максимальное число эквивалентов, которое  содержит молекула Са3(PO4)2, равно 

Ответ:       1. 6          2. 3        3. 2          4. 1               5. 4  

2. Молярная масса эквивалента H2SO4 (М = 98 г/моль) в реакции  NaOH + H2SO4 → 

NaHSO4 + H2O равна         

Ответ:   1. 98 г/моль экв       2.  49 г/моль экв   3.  196 г/моль экв      4.  28,5 г/моль экв 

3. Объём 1моль эквивалентов N2O (н.у.), образующегося в реакции 4Pb + 10HNO3 → 

4Pb(NO3)2 + N2O + 5H2O, равен 

Ответ:     1. 22,4 л                2. 5,6 л                    3. 11,2 л                  4. 3,7 л 

4. Масса 3 моль эквивалентов железа, образованных в реакции Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 

равна 

Ответ:       1. 56 г                    2. 112 г                     3. 336 г                    4. 28 г 

5. При восстановлении оксида железа массой 0,52 кг получили 20 моль эквивалентов 

железа. Молярная масса эквивалентов оксида железа равна 

Ответ:       1. 160                     2. 26                   3. 72                    4. 36 

 

Задание 2 

1. Свойство, присущее большинству органических веществ: 

а) высокие температуры кипения и плавления; 

б) высокая электропроводность; 

в) горючесть; 

г) большая плотность. 

2. Теорию химического строения органических веществ сформулировал: 

а) Н.Н.Зинин; б) Ф.Велер; в) А.М.Бутлеров; г) Д.И.Менделеев. 

3. Валентность углерода в пропане равна: 

а) 4; б) 2; в) 8; г) 3. 

4. Явление существования нескольких веществ одинакового состава, с одной и той же 

молекулярной массой, но с разным строением молекул – это: 

а) амфотерность; б) гомология; в) изомерия; г) аллотропия. 

5. Вещества бутан и изобутан являются: 

а) изомерами; б) антиподами; в) аллотропными видоизменениями; 

г) гомологами. 

6. Первый представитель ряда алканов называется: 

а) бутан; б) пропан; в) октан; г) метан. 

7. Общая формула алканов: 

а) СnH2n; б) СnH2n+2; в) СnH2n–2; г) СnHn. 

8. Атомы углерода в алканах находятся в состоянии: 

а) sр-гибридизации; 

б) pр-гибридизации; 

в) sр
3
-гибридизации; 

г) в негибридном состоянии. 
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9. Валентный угол в алканах равен: 

а) 109°28'; б) 180°; в) 90°; г) 270°. 

10. Молекула метана имеет строение: 

а) октаэдрическое; б) плоскостное; в) тетраэдрическое; г) гексагональное. 

11. Каждый последующий представитель гомологического ряда органических соединений 

отличается от предыдущего на гомологическую разность, равную: 

а) СН; б) СН3; в) СН4; г) СН2. 

12. Чтобы дать название радикалу, необходимо заменить -ан в названии алкана на: 

а) -ин; б) -ил; в) -ен; г) -диен. 

13. Какие из приведенных веществ – изомеры? 

1) СН3–(СН2)5–СН3; 

2) СН3–СН(CH3)– С(CH3)2–СН3; 

3) СН3–С(CH3)2–СН3; 

4) СН3–СН(CH3)– СH(CH3)–СН3. 

а) 1 и 2; б) 1 и 4; в) 2 и 4; г) 3 и 4. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

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

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 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 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:  



 16 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 –Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма текущего контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

  I семестр   

Лабораторная работа № 1 

Проверка исходного уровня 

знаний. Правила техники 

безопасности. Основные 

законы и понятия химии 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 2 

«Эквивалент и молярная 

масса эквивалента» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 3 

«Определение неизвестной 

кислоты методом 

титрования» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 4 

«Скорость химических 

реакций» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 5 

«Химическое равновесие» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 6 

«Электролитическая 

диссоциация» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 7 

«рН и гидролиз солей» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 8 

«Растворимость. 

Произведение 

растворимости» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

Лабораторная работа № 9 

«ОВР. Поведение металлов 

в агрессивных средах» 

2 Выполнил, оформил 

отчёт, выполнил ДИЗ,  

менее 50 % 

4 Выполнил, 

оформил отчёт, 

выполнил ДИЗ,  

более 50 % 

СРС 6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 
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50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого   100  

Форма текущего контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

  II семестр   

ЗЛР «Свойства алканов, 

алкенов и алкинов» 

2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

6 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР «Арены» 2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР « Одно- и 

многоатомные спирты» 

2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР « Свойства фенолов» 2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР « Альдегиды и кетоны» 2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР « Карбоновые 

кислоты» 

2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР Аминокислоты. Белки, 

их обнаружение и свойства 

2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР «Сложные эфиры. 

Жиры и мыла» 

2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

ЗЛР « Углеводы. 

Моносахариды и 

дисахариды» 

2 Выполнено 40 - 50% 

заданий защиты ЛР 

4 Выполнено 80 - 

100% заданий 

защиты ЛР 

СРС 6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  
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- 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. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

В. Денисов, В. М. Таланов, И. А. Денисова, Т. И. Дрововозова; под ред. В. В. Денисова, 

В.М. Таланова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. - 576 с. // Режим доступа – http: //biblioclub.ru/ 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии [Текст]: учебное пособие / под 

ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубиной. - М.: Интеграл-Пресс, 2008. - 240 с.  

3. Артеменко А. И. Органическая химия [Текст]: учебник / А. И. Артеменко. - 7-е изд., 

стер. - М.: Высшая школа, 2009. - 559 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература:  

4. Артеменко А. И. Практикум по органической химии [Текст]: учебное пособие / А. И. 

Артеменко, И. В. Тикунова, Е. К. Ануфриев. - 3-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2001. - 

187 с. 

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

В. Коровина]. - М.: Высшая школа, 2001. - 256 с. 
 6. Дробашева Т. И. Общая химия [Текст]: учебник / Т. И. Дробашева. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. - 448 с. 

7. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия [Текст]: учебник / Я. А. Угай. - 3-е изд., испр. 

- М.: Высшая школа, 2002. - 527 с. 
8. Вольхин, В. В. Общая химия. Избранные главы [Текст]: учебное пособие / В. В. 

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

 9. 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. 

10. Хомченко И. Г. Общая химия. Сборник задач и упражнений [Текст]: учебное пособие / 

И. Г. Хомченко. - М.: Новая волна, 2007. - 256 с. 

 11. Новый справочник химика и технолога. Химическое равновесие. Свойства растворов 

[Текст]. - СПб.: Профессионал, 2004. - 998 с.  

12. Березин Б. Д. Курс современной органической химии [Текст]: учебное пособие / Б. Д. 

Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2003. - 768 с. 
 13. Хаханина Т. И. Органическая химия [Текст]: учебное пособие / под ред. Т. И. 

Хаханиной. - М.: Юрайт, 2010. - 396 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основные понятия и законы химии. Классификация и номенклатура 

неорганических веществ [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов технических (нехимических) 

специальностей по дисциплине «Химия» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра общей и неорганической химии; ЮЗГУ; сост.: И. В. Савенкова, Е. А. Фатьянова. 

- Курск: ЮЗГУ, 2011. - 36 с. 

2. 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.  
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3. Концентрация растворов и способы её выражения [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы и к лабораторному практикуму по 

дисциплине «Химия» и «Общая и неорганическая химия» для студентов химического и 

нехимического профиля / Юго-Западный государственный университет, Кафедра химии; 

ЮЗГУ; сост. О. В. Бурыкина. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 24 с.  
4. Основы химической термодинамики [Электронный ресурс]: методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Химия» и «Общая и неорганическая 

химия» для студентов нехимического профиля / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра химии; ЮЗГУ: сост.: В. С. Аксенов, В. С. Мальцева. - Курск: 

ЮЗГУ, 2013. - 30 с. 

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

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

дисциплине "Химия" для студентов нехимических специальностей / Курский 

государственный технический университет, Кафедра химии; ЮЗГУ; сост. И. В. 

Савенкова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 16 с. 

7. Строение электронной оболочки атома. Периодический закон и периодическая 

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

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов технических (нехимических) 

специальностей по дисциплине «Химия» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра химии; ЮЗГУ; сост.: И. В. Савенкова, В. С. Мальцева. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 22 

с. 

8. Равновесия в растворах электролитов [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторных занятий и самостоятельной работы для студентов 

технических специальностей / Юго-Западный государственный университет, кафедра 

химии; ЮЗГУ; сост.: И. В. Савенкова, Е. А. Фатьянова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 35 с.  

9. Растворимость. Произведение растворимости [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы и к лабораторному практикуму по 

дисциплине «Химия» для студентов направлений 020100, 022000, 280700, 260200, 240100 

/ Юго-Западный государственный университет, Кафедра общей и неорганической химии; 

ЮЗГУ; сост.: О. В. Бурыкина, В. С. Мальцева, Е. А. Фатьянова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 92 

с. 

10. Окислительно-восстановительные реакции. Поведение металлов в агрессивных 

средах [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе для 

студентов нехимических специальностей по дисциплине "Химия" / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра химии; ЮЗГУ; сост. И. В. Савенкова. - Курск: 

ЮЗГУ, 2013. - 20 с.  

11. Химия элементов [Текст]: методические указания к лабораторным работам / 

Курский государственный технический университет, Кафедра "Химия"; сост. О. В. 

Бурыкина. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 44 с.  

12. Химия элементов [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

индивидуальных домашних заданий студентов / О. В. Бурыкина. - Курск: КурскГТУ, 2007 

- .Ч. 1. р-Элементы / Курский государственный технический университет, Кафедра химии. 

- 65 с. 

13. Химия элементов. Свойства d и s-металлов [Электронный ресурс]: 

индивидуальные домашние задания / сост. О. В. Бурыкина. - Курск: КурскГТУ, 2007 - .Ч. 

2 / Курский государственный технический университет, Кафедра химии. - 50 с. 

18. Лабораторный практикум по органической химии [Электронный ресурс] 

А.А.Корчевский, Л.М.Миронович; Юго-Зап.гос.ун-т.-Курск:ЮЗГУ -2015.-108 с.-
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Библиогр.: с.104 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Интернет тренажеры (i-exam.ru) 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

4. Химические сайты:  

http://www.xumuk.ru/, 

http://www.alximik.ru/, 

http://www.chemistry.ru/, 

http://anchem.ru/, 

http://www.rusanalytchem.org/, 

http://window.edu.ru/resource/664/50664/. 

Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов 

ученых ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Химия» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин.  

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

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Химия»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

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

http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://anchem.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/
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определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 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 качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Химия» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

 

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 

осуществ-ления образовательного процесса по дисциплине  
 

1. Класс ПЭВМ (8 шт): (ASUS) P7P55LX.tDOR3/4096 Mb/Coree; 3-540/SHTA-11; 

500 GbI-fitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23” 

2.  Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocus IN24+ 

3.  Мультимедиацентр: телевизор «PHILIPS», DVD Player DV-2240. 

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

5. Лабораторное оборудование: 

а) магнитные мешалки, 

б) термостаты,  

в) сушильный шкаф, 

г) электрическая плитка,  

д) водяная, песчаная, масляная баня, 

е) установки для перегонки, 

ж) вытяжные шкафы 

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

7. Набор реактивов по каждой лабораторной работе.  

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

9. Набор реактивов по каждой лабораторной работе.  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер 

изменен

ия 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание* для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заменё

нных 

аннули

ро-

ванных 

новых 
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Приложение А 

 

Примерные вопросы и задания для подготовки к экзамену и зачету 

 

I семестр 

1) Эквивалент. Закон эквивалентов 

1. Для растворения 16,8 г металла потребовалось 14,7 г серной кислоты. Определите 

эквивалентную массу металла. 

2.  Какая масса  гидросульфата натрия, образуется  при нейтрализации серной кислотой 

раствора, содержащего 8г NaOH. 

3. При взаимодействии кальция с водой при 25
0
С и 99,4 кПа выделилось 480 мл водорода.  

Определите массу  прореагировавшего кальция. 

4. 0 493 г металла образовали 0,655 г хлорида. Определите эквивалентную массу металла. 

5. Некоторое количество металла, эквивалентная масса которого равна 27,9 г/моль, 

вытесняет из кислоты 700 мл водорода (н.у.). Определите массу металла. 

2) Строение атома 

1. Определите квантовые числа  формирующего электрона для элемента Сs.  

2. Определите набор квантовых чисел для 5 го электрона на 3d подуровне. 

3. Определите электронную конфигурацию внешнего уровня ион S
2-

. 

4.Какой атом имеет электронную конфигурацию 1s
2
2s

2
2р

6
3s

2
3р

6
4s

2
 4p

5
в основном 

состоянии? 

5. Напишите электронную конфигурацию в основном состоянии атома элемента, который 

может проявлять степени окисления -1, +1, +3, +5, + 7. 

3) Химическая термодинамика 

1. Реакция протекает по уравнению:Fe2O3(к)+3H2(г)=2Fe(к)+3Н2О; ΔН
0

298=96,2кДж.  

Сколько тепла поглотится при взаимодействии 160г Fе2О3 с 33,6 л (н.у.) Н2 ? 

2. Определите массу карбоната кальция, при разложении которой поглощается 534 кДж. 
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3. При взаимодействии 3,6 г FeО с СО выделяется 0,71 кДж, а при сгорании 2,8 г СО 

выделяется 28,29кДж. Определите стандартную энтальпию образования твердого FеО. 

4. При растворении 16 г СаС2 в воде выделяется 31,3 кДж теплоты. Определите 

стандартную теплоту образования Са(ОН)2. 

5. Мольная теплота испарения бензола равна 30,92 кДж/моль. Считать, что пары бензола 

подчиняются законам идеальных газов, а объем жидкости незначителен по сравнению с 

объемом пара, и им можно пренебречь. Определите изменение внутренней энергии при 

испарении 200 г бензола (t=20
0
С). 

4) Химическая связь 

1. Какие из  веществ: KCI, PH3, NaBr, PCI3 имеют ионную связь? 

2.  Какая связь в молекулах хлороводорода и хлора? 

3. По какому механизму идет образование химической связи в ионе аммония ? 

4.  Какой тип гибридизации центрального атома в молекуле BF3? 

5
. 
. Какая  геометрическая форма молекулы BF3? 

5) Скорость химических реакций 

1.  Как изменится скорость химической реакции при повышении температуры от 40 до 

80
0
С с температурным коэффициентом 2? 

2. При уменьшении объёма в закрытом сосуде в 3 раза скорость газофазной элементарной 

реакции А = 2В. Как изменится скорость реакции?  

3. Во сколько раз нужно увеличить давление для увеличения скорости образования NО2 

по реакции 2NO+О2 = 2NO2 в 1000 раз? 

4. Скорость реакции увеличилась в 3,9 раза при повышении температуры реакционной 

смеси на 10
0
 С.  .  Как изменится скорость химической реакции при увеличении 

температуры от 40 до 75
0
С? 

5. Растворение алюминия в КОН при 20 
0
С заканчивается через 36 мин, а при 40

0
 С за 4 

минуты.  За сколько данный образец растворится при 65
0
С? 

6) Химическое равновесие. Смещение равновесие 

1.Как сместить равновесие в сторону обратной реакции в системе Si(тв) + 2Н2О(г) 

↔SiО2(тв) + 2Н2(г); ΔΗ<0? 

2. В гомогенной системе А + 3В↔2Д + 2Е , занимающей объём 10 л из 0,7 моль А и 0,7 

моль В образовалось 0,2 моль Д.  Чему равна константа равновесия? 

3.  Как сместить равновесие в  сторону прямой реакции в системе Тi О2(тв) + 2С(тв) ↔ 

2СО(г) + Тi(тв) ΔН
0
>0? 

4. В состоянии равновесия [NО] = 0,056 моль/л, [О2]=0,028 моль/л, [NО2]=0,44 моль/л. 

Чему равна константа равновесия для системы 2NО+ О2↔2NО2 ? 

5. Константа равновесия обратимой реакции СО(г)+Н2О(г)↔Н2(г)+ СО2(г) при некоторой 

температуре равна 1. В состоянии равновесия [Н2О]=0,04 моль/л, [СО2] = 0,04 моль/л. 

Определите исходную концентрацию СО. 

7) Способы выражения концентрации 

1. Определите нормальность 60 %-ного раствора уксусной кислоты (ρ = 1,068 г/мл). 

2. На нейтрализацию 1 л раствора, содержащего 1,4 г КОН, требуется 50 мл раствора 

кислоты. Определите нормальность кислоты. 

3. Какой объём 0,3 н. раствора кислоты требуется для нейтрализации раствора, 

содержащего 0,32 г NаОН в 40 мл. 

4. Определите нормальность для 2,12 М раствора СаС12 . 

5. Выпарили раствор массой 800 г. Масса сухого остатка 64 г. Определите % 

концентрацию вещества в исходном растворе. 

8) Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. Произведение 

растворимости 

1. Определите концентрацию кислоты, при которой степень диссоциации уксусной 

кислоты (Кд СН3СООН = 1,75•10
-5

) будет 1,32•10
-2 

.   
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2. Какое вещество вступило в  реакцию, сокращенное ионное уравнение которой … + 2Н
+
 

= Сu
2+

 + 2Н2О? 

3. Какой процесс соответствует ионному уравнению Pb
2+

 + S
2-

  PbS ? 

4. Считая диссоциацию полной, определите концентрацию ионов ОН
-
 (моль/л) в 0,001н 

растворе Са(ОН)2. 

5. К 100 мл 0,2М раствора НСN добавили 800 мл воды. Определите степень диссоциации 

синильной кислоты.        

9)Гидролиз солей 

1. Какие соли необратимо гидролизуются?  

2. Какие ионы присутствуют в водном растворе сульфида натрия? 

3. В растворе какой  соли  КС1 К2СО3 KHSO3 K2S лакмус не изменяет свой цвет? 

4.  Какой анион S
2- 

 F
- 
 С1

-  
РО4

3- 
не гидролизуется?

 

5.  Какой газ выделяется при смешивании растворов хлорида хрома(III) и сульфида 

натрия?: 

10) Комплексные соединения 

1. Определите заряд комплексного иона, степень окисления комплексообразователя и 

координационное число в соединении К2[НgI4] . 

2.  Какую формулу имеет пентааминфосфаито кобальт (III) (к.ч. = 6)? 

3.  Определите степень окисления комплексообразователя в соединениях  

а) К2[РtС16]  б)К2[РtС14] .  

4. Константы нестойкости ионов а) [Сu(NН3)4]
2+

 б) [Zn(NН3)4]
2+

 в)[Сd(NН3)4]
2+

  равны 4,6 

10
-14

 , 2,6 10
-11

, 1 10
-7

. Какой ион наиболее прочный? 

5. Определите валентность и степень окисления железа в ионе [Fe(СN)6]
3-

 ..  

11) Окислительно-восстановительные реакции 

1. Определите сумму стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции KMnO4 + 

H2SO4 + K2SO3 = ? 

2 Определите эквивалентную массу (г/моль) окислителя в реакции  H2O2 + H2SO4 + KI =… 

? 

3. Определите коэффициент перед формулой азотной кислоты в уравнении реакции 

HNO3+ Hg→ Hg(NO3)2 +NO+H2O. 

4. Определите количество молекул воды, образующейся в реакции 

КМnО4+Н2О2↔МnО2+О2+Н2О+КОН.  

5.Определите количество молекул кислоты, участвующей в реакции. К2Сr2О7+Н2SО4 

+K2SO3↔Cr2(SO4)3+H2О+K2SО4 . 

12) Гальванический элемент. 

1. Определите ЭДС гальванического элемента, образованного магнием и цинком, 

погруженными в растворы их солей с концентрациями ионов (моль/л): С(Mg
2+

)=1.8 10
-5

; 

С(Zn
2+

)=2,5 10
-2

 . 

2. Определите потенциал железного электрода, опущенного в раствор, содержащий 0.0699 

г FeC12 в 0,5 л.  

3. Определите рН  при котором потенциал водородного электрода равен -0,145 В. 

4. ЭДС гальванического элемента, образованного никелем, погруженным в раствор его 

соли с концентрацией ионов Ni
2+

 10
-4

моль/л и серебром, погруженным в раствор его соли. 

Определите концентрацию ионов Аg
+
, при которой ЭДС элемента будет 1,108. 

5. Определите ЭДС медно-цинкового гальванического элемента (ст. усл.) равна …. .  

13) Электролиз 

1.  Какие процессы протекают при электролизе водного раствора Na2SO4 на золотых 

электродах? 
  

2. Электролизом из растворов получить нельзя: А) натрий, Б) цинк. В)магний, 

г)алюминий? 
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3. В какой последовательности разряжаются из раствора ионы:Fe
2+

, Cu
2+

, К
+
,Ag

+
 на 

катоде? 

4.  Какие продукты выделяются при электролизt водного раствора сульфата цинка на 

медных электродах?  

5. В какой последовательности разряжаются  из раствора ионы: Br
-
, C1

-
, F

-
, I, если анод 

инертный?  

14) Типовые задачи с развернутым ответом 

1. Нарисуйте энергетическую диаграмму образования иона N2
-
. Возможно ли 

существование этого иона? Почему? Определите магнитные свойства этого иона. 

Определите почему молекула азота более прочная, чем ион N2
-
. 

2. Определите тип гибридизации комплексообразователя, магнитные свойства ионов: 

[NiF6]
4-

 (поле лиганда слабое), [Zn(NH3)4]
2+

 (поле лиганда сильное). 

3. Сравните степень гидролиза соли и рН среды 0,1 М и 0,001 М растворов цианида 

натрия. Напишите уравнение гидролиза данной соли. 

4. При какой концентрации ионов [НgI4]
2-

 будет выпадать осадок НgS при добавлении 10
-3

 

моля К2Sк 1 л раствора комплексной соли, если раствор комплексной соли содержит 0,01 

моля КI? ПРНgS=1,6 10
-52

 , Кн=1,5 10
-31

 

5. Раствор, содержащий 14,62 г NаС1 в 500 г воды, замерзает при -1,67
0
С. Вычислите 

кажущуюся степень диссоциации этого электролита в растворе и осмотическое давление 

раствора при 27
0
С. Плотность раствора 1г/мл. 

6. До какого объема необходимо разбавить концентрированную соляную кислоту объемом 

100 мл (ρ=1,03 г/мл), ω(НС1)=36%, чтобы получить раствор, в котором ω(НС1)=10% 

(ρ=1,05 г/мл)? 

II семестр 

Основные понятия и определения органической  химии 

1.Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова.  

2 Изомерия, её виды.  

3 Классы органических соединений. Номенклатура.  

Алканы 

4 Способы получения, изомерия, химические свойства, применение алканов.  

5 Циклоалканы. 

Алкены, алкины 

6 Непредельные углеводороды: Алкены. Алкины. Химические свойства, получение и 

применение. Изомерия. 

7 Диеновые углеводороды. Химические свойства, получение и применение. Изомерия. 

Номенклатура. 

8 Каучуки (натуральные и синтетические), особенности свойств, получение. 

Арены 

9 Арены. Особенность строения, способы получения, характерные химические свойства, 

области применения. 

Спирты 

10  Предельные одноатомные спирты, способы получения, физические и химические 

свойства, применение. Многоатомные спирты.  

11 Ароматические спирты (фенолы). Взаимное влияние атомов в молекулах фенолов. 

Особенности в химических свойствах фенолов. 

Альдегиды, кетоны 

12 Альдегиды и кетоны. Строение, изомерия, получение. Химические свойства, 

применение. 

Карбоновые кислоты 

13 Карбоновые кислоты, строение, изомерия, получение. Химические свойства, 

применение. 
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14 Высшие жирные карбоновые кислоты (ВЖК). Мыла. 

Углеводы 

15 Изомерия и классификация углеводов. 

16 Моносахариды: глюкоза и фруктоза, особенности химических свойств. Получение 

моносахаридов. Дисахариды, их гидролиз. Высокомолекулярные полисахариды: 

крахмал и клетчатка, их применение. 

Азотсодержащие соединения 

17 Аминокислоты, их изомерия. Двойственность химических свойств аминокислот.  

18 Белки, состав, строение. Гидролиз белков. Особенности структуры белков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

 «ЮГО  ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет МТ Утверждено на заседании кафедры ФХиХТ 

Направления подготовки (специальность)  

29.03.05 «    »_________20____ протокол  №___ 

Курс   1  

Дисциплина Химия  зав. кафедрой ________________ 

Экзаменационный билет № 1 

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

масса металла равна: 

ОТВЕТ: 1) 11,2 г/моль                   2) 112 г/моль                      3) 100 г/моль                     4) 56 

г/моль. 

(1 балл) 

2.  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 

(1 балл) 

3. Атомы элементов 4-го периода имеют одинаковое число: 

ОТВЕТ: 1) электронов на вешнем уровне                                    2) нейтронов в ядре атома 

                3) энергетических уровней                                            4) протонов в ядре атома 

(1 балл) 

4. В перечне веществ: KCI, PH3, NaBr, PCI3 число соединений с ионной связью равно 

ОТВЕТ: 1) одному                          2) двум                                3) трем                                        4) 

четырем 

(1 балл) 
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5. Сульфат бария имеет кристаллическую решетку: 

ОТВЕТ:     1) атомную                        2) ионную                    3) молекулярную         4) 

металлическую 

(1 балл) 

6. При повышении температуры от 40 до 80
0
С скорость реакции с температурным 

коэффициентом 2 увеличится в: 

ОТВЕТ: 1) в 4 раза                  2) в 16 раз                         3) в 10 раз                           4) в 2,5 

раза. 

(1 балл) 

7. В сторону обратной реакции равновесие системы Si(тв) + 2Н2О(г) ↔SiО2(тв) + 2Н2(г); 

ΔΗ<0 сместит: 

ОТВЕТ: 1) повышение давления                                   2) повышение концентрации 

водорода  

               3) понижение температуры                            4) повышение концентрации воды 

(1 балл) 

8. В гомогенной системе А + 3В↔2Д + 2Е , занимающей объём 10 л из 0,7 моль А и 0,7 

моль В образовалось 0,2 моль Д. Выражение константы равновесия (Кс) системы в данных 

условиях: 

ОТВЕТ:1)
3

22

7,07,0

2,02,0


Кс            2) 

3

2

07,007,0

02,002,0




Кс                 3)

3

22

4,06,0

2,02,0


Кс             

4)
3

22

04,006,0

02,002,0




Кс  

(1 балл) 

9. Нормальность 60 %-ного раствора уксусной кислоты (ρ = 1,068 г/мл) равна: 

ОТВЕТ:        1)10,68 н.                 2) 5,34 н.                              3) 17,6 н.                            4) 

7,12 н. 

(1 балл) 

10. Степень диссоциации уксусной кислоты (Кд СН3СООН = 1,75•10
-5

) будет 1,32•10
-2 

 при 

концентрации кислоты равной:  

ОТВЕТ: 1) 1,5моль/л              2) 0,1моль/л              3) 1,32•10
-2

моль/л                       4) 2•10
-

2
моль/л 

(1 балл) 

11. Сокращенное ионное уравнение реакции между водными растворами хлорида кальция 

и карбоната натрия: 

ОТВЕТ:         1) СаСl2 + 2Nа
+
 = 2NаСl + Са

2+
                2) Са

2+
 + Nа2СО3 = СаСО3↓ + 2Nа

+
 

                3) Са
2+

 + СО3
2– 

= СаСО3↓                         4) Са
2+

 + 2Сl
–
 + 2Nа

+
 = 2NаСl +СаСО3 

(1 балл) 

12. Необратимо гидролизуется соль: 

ОТВЕТ:  1) хлорид аммония     2) сульфат аммония    3) сульфид аммония          4)  нитрат 

аммония 

(1 балл) 

13. Заряд комплексного иона, степень окисления комплексообразователя и 

координационное число в соединении К2[НgI4] равны: 

 ОТВЕТ:1) 2-;+2; 4                            2) 2+;-2; 1                      3)  1+;+1;1                              4)  

1+;+1;4 

(1 балл) 

14. Установите соответствие 
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СХЕМА РЕАКЦИИ                                                      ИЗМЕНЕНИЕ 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 

(2 балл) 

15. ЭДС гальванического элемента, образованного магнием и цинком, погруженными в 

растворы их солей с концентрациями ионов (моль/л): С(Mg
2+

)=1.8 10
-5

; С(Zn
2+

)=2,5 10
-2

 

равна: 

ОТВЕТ: 1) 1,61 В                          2) 1,7 В                                  3)1 В                                     4) 

1,35В 

(1 балл) 

16. При электролизе водного раствора Na2SO4 на золотых электродах происходит: 

ОТВЕТ:  

1)К(-) Na
+
+e=Na          2)К(-)2Н2О+2е=Н2+2ОН

-     
3)2Н2О+2е=Н2+2ОН

-          
4)К(-)Na

+
+e=Na  

   А(+)2SO2
2-

-2e=S2O8
2-

  А(+)2Н2О-4е=О2+4Н
+            

А(+)2SO2
2-

-2e=S2O8
2-

        А(+)2Н2О-

4е=О2+4Н
+  

(2 балл) 

 

Задачи с развернутым ответом. 

1. Вычислите рН 0,2 М раствора NаНСОО. Необходимые данные возьмите из 

справочника. Напишите уравнение гидролиза данной соли. (6 баллов) 

2. Раствор, содержащий 14,62 г поваренной соли в 500 г воды, замерзает при -1,67
0
С. 

Вычислите: а) кажущуюся степень диссоциации этого электролита в растворе 

(криоскопическая постоянная воды К = 1,86 К кг/моль), б) осмотическое давление 

раствора при 27
0
С. Плотность раствора принять равной 1000кг/м

3
. (6 баллов) 

3. Сколько мл 32,5% раствора NH3 (плотность 0,888 г/см
3
) требуется для образования 

сульфата аммония, если в ходе реакции расходуется 250 мл 27,3% раствора H2SO4 

(плотность 1,2 г/см
3
).  

(6 баллов). 

Экзаменатор __________________________  
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Аннотация рабочей программы по дисциплине Химия 
 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины Химия является формирование у студентов 

основных положений химии и закономерностей протекания химических процессов; 

изучение свойств химических веществ и закономерностей их поведения в различных 

условиях, а также подготовка студентов к усвоению общих естественнонаучных и 

специальных дисциплин  

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: получение знаний 

фундаментальных законов химии, химии элементов, и химии главных промышленно 

важных химических веществ; развитие умения учитывать экологические аспекты 

использования различных веществ и технологий; обучение методам и навыкам 

химических работ, химическим расчетам; подготовка студентов к успешному усвоению 

последующих дисциплин. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8). 

- способностью использовать законы  и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22) 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных (ПК-23) 

 

Разделы дисциплины: 

 

Общая химия 

Неорганическая химия 

Органическая химия 
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