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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью и готовностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

3. готовностью использовать знание свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью и готовностью 
использовать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности  (ОПК-1) 

1 этап: Знания. Обучающийся должен знать: основные понятия и 
законы, основные закономерности протекания 
химических реакций и химического равновесия, 
химические процессы, протекающие при коррозии 
металлов и методы защиты металлов от коррозии, 
физико-химические свойства водных и коллоидных 
растворов, основы химии комплексных соединений, 
химии неорганических неметаллических полимеров.  

2 этап: Умения. Обучающийся должен уметь: составлять химические 
уравнения реакций, по химическим свойствам 
металлов, а также по методам получения и 
химическим свойствам неорганических 
неметаллических материалов, производить по ним 
стехиометрические расчеты. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
навыками. 

Обучающийся должен владеть: химической 
терминологией, навыками работы с химическими 
реактивами, диалектико-материалистическим 
представлением о природе происходящих в химии 
явлений, навыками грамотно составлять отчет о 
выполнении лабораторных работ  в журнале.  

Готовностью использовать 
знания о строении вещества, 
природе химической связи в 
различных классах химических 
соединений для понимания 
свойств материалов и 
механизма химических 
процессов, протекающих в 
окружающем мире (ОПК-3) 

1 этап: Знания. Обучающийся должен знать: основные законы химии 
и положения современной теории строения атома, 
основные классы веществ, общие закономерности 
протекания химических реакций, основные 
соединения элементов и их химические превращения, 
химические свойства материалов, применение 
химических процессов в современной технике, 
практическое использование достижений химии. 

2 этап: Умения. Обучающийся должен уметь: применять общие 
теоретические знания к конкретным химическим 
процессам; определять направления течения 
химических процессов; пользоваться приборами; 
выполнять эксперименты и обобщать наблюдаемые 
факты с использованием химических законов; 
предвидеть физические и химические свойства 
веществ на основе знания их химических формул; 
пользоваться химической литературой и 



справочниками; определять константы равновесия 
химических превращений. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
навыками. 

Обучающийся должен владеть: методами расчета на 
основании химических превращений кинетических и 
термодинамических характеристик химических 
реакций. 

Готовностью использовать 
знание свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности (ПК-18) 

1 этап: Знания. Обучающийся должен знать: основные понятия и 
определения свойств химических соединений; их 
структуру и классификацию; методы получения, 
основные физико-механические свойства, прочность; 
общую характеристику химических реакций, общие 
закономерности химических процессов; основные 
химические производства для решения задач 
профессиональной деятельности. 

2 этап: Умения. Обучающийся должен уметь: использовать основные 
химические законы, термодинамические справочные 
данные и количественные соотношения химии, 
прогнозировать влияние различных факторов на 
равновесие в химических реакциях; использовать 
знания основных свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их основе для 
определения факторов, влияющих на физико-
химические, прочностные и механические свойства 
материалов. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 
навыками. 

Обучающийся должен владеть: основными методами 
проведения стандартных и оригинальных испытаний 
по изучению физико-химических, прочностных и 
механических свойств материалов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части и находится в очень тесной 

логической и содержательно-методической взаимосвязи со всеми другими частями ООП. 
Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 
дисциплины «Общая и неорганическая химия», должны соответствовать требованиям 
государственного образовательного стандарта (базовое среднее образование или среднее 
техническое образование) и базируются на знании студентами следующих дисциплин: 
химии, математики, физики, информатики. Приобретенные студентом знания и навыки в 
результате освоения данного предмета потребуются в будущем для изучения дисциплин, 
особенно таких, как физическая, органическая, аналитическая, коллоидная химии. 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 
академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная форма 
обучения (5 л) 

Очно-заочная 
форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  252  
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  21,4  



лекций  8  

практических    
лабораторных  10  
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

 

3,4 

 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

 
219 

 

Учебных часов на контроль:  11,6  
зачет  3,8  
экзамен  7,8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем  

 
СРС 

Лек Сем/
Пр Лаб 

1. 
Часть 1 Общая химия  
Название раздела 1 Основные понятия и 
законы химии 

2 
 

2 60 

1.1. 

Тема 1. Основные понятия и теоретические 
представления в химии. Предмет общей 
химии. Связь ее с другими естественными 
науками.  

0,5   15 

1.2. Тема 2.  Фундаментальные законы химии 0,5 
 

1 15 

1.3. Тема 3. Окислительно-восстановительные 
реакции 0,5  

1 15 

1.4. Тема 4. Комплексные соединения 0,5 
  15 

2. Название раздела 2 Строение вещества 1 
  30 

2.1. Тема 1. Строение атома  0,5   15 

2.2. Тема 2.  Химическая связь 0,5 
  15 

3. Название раздела 3 Закономерности 
химических реакций  2 

 
2 50 



3.1. Тема 1. Термодинамика 0,5  
1 20 

3.2. Тема 2. Химическое равновесие 0,5 
  15 

3.3. Тема 3. Химическая кинетика 1 
 

1 15 

4. Название раздела 4 Электрохимические 
процессы 0,5 

  15 

4.1. Тема 1. Электрохимические процессы 0,5 
  15 

5. Название раздела 5 Растворы 0,5 
 

1 18 
5.1. Тема 1. Растворы 0,5 

 
1 18 

6. 
Часть 2  Неорганическая химия 
Название раздела 6  Ведение в 
неорганическую химию 

2 
 

5 46 

6.1. Тема 1.  Химия р-элементов 1 
 

1 15 

6.2. Тема 2. Химия s-элементов 0,5 
 

2 16 

6.3. Тема 3.  Химия d-элементов 0,5 
 

2 15 
 ИТОГО 8  10 219 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание 

1. Часть 1 Общая химия 
Название раздела 1 Основные понятия и законы химии 

1.1. 

Тема 1. Основные понятия 
и теоретические 
представления в химии. 
Предмет общей химии. 
Связь ее с другими 
естественными науками.  

Предмет общей химии. Связь ее с другими естественными науками. 
Работы М.В. Ломоносова и А. Лавуазье, открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона.  
Атомная масса и массовое число изотопа. Молекулярная масса. 
Моль. Молярная масса. 

1.2. Тема 2. Фундаментальные 
и частные законы химии 

 Закон сохранения массы, закон сохранения энергии, закон кратных 
отношений, закон объемных отношений, закон Авогадро, 
Периодический закон, закон Дюлонга – Пти, закон постоянства 
состава, закон эквивалентов. 

1.3. 
Тема 3. Окислительно-
восстановительные 
реакции. 

 Окислительно – восстановительние реакции, их 
классификация. 
Составление уравнений окислительно – восстановительных 
реакций. Роль среды в окислительно – восстановительных 
реакциях. Правила подбора коэффициентов в окислительно – 
восстановительных реакциях: а) методом электронного 
баланса; б) методом полуреакций (электронно – ионные 
уравнения). 

1.4. Тема 4. Комплексные 
соединения  

 Комплексообразователь, лиганды. Внутренняя сфера 
комплексного соединения. Внешняя сфера комплексного 
соединения. Классификация комплексных соединений. 
Номенклатура. Методы синтеза комплексных соединений. 
Электролитическая диссоциация комплексных соединений. 
Комплексные электролиты, как сильные электролиты. 
Комплексные неэлектролиты диссоциация комплекса в 
водном растворе, как реакция замещения лигандов. 
Применение метода ЛКАО-МО к описанию химической связи в 
октаэдрических комплексах переходных металлов. Энергия 
расщепления. Высокоспиновые и низкоспиновые комплексы. 
Окраска комплексов. 



2. Название раздела 2 Строение вещества 

2.1. Тема 1. Строение атома 

 Описание одноэлектронного атома по Бору. Постулаты квантовой 
механики. Понятие о волновых функциях и средних значениях 
операторов. Описание атома в квантовой механике. Квантовые 
числа, характеризующие атомные орбитали. Принцип 
заполнения одноэлектронных уровней в атоме. Принцип Паули и 
правило Гунда. 

2.2. Тема 2. Химическая связь 

 Виды химической связи. Характеристики химической связи: 
энергия и длина. Полярность связи. Дипольный момент молекулы. 
Перекрывание АО как условие образования связи. Связи σ- и π-
типа. Описание химической связи методом линейной комбинации 
молекулярных орбиталей (ЛКАО-МО). Энергетические диаграммы 
двухатомных гомо- и гетероядерных молекул, образованных 
элементами 1-го и 2-го периодов. Кратность связи. Магнитные 
свойства молекул и 3 веществ. Принципы построения 
энергетических диаграмм простейших многоатомных молекул 
(CH4, NH3, H2O). Окраска веществ. Описание геометрического 
строения молекул в рамках метода отталкивания электронных пар. 

3. Название раздела 3 Закономерности химических реакций 

3.1. Тема 1. Химическая 
термодинамика 

 Система и окружающая среда. Компонент. Фаза. Свойства 
системы. Тепловые эффекты химических реакций. Внутренняя 
энергия и энтальпия. Энтальпия образования вещества. 
Стандартное состояние вещества. Закон Гесса. Энтальпия 
химической реакции. Направление химической реакции. Энтропия. 
Энтропия вещества как функция термодинамической вероятности. 
Энтропия химической реакции. Энергия Гиббса. Изменение 
энергии Гиббса системы как критерий и движущая сила 
самопроизвольных процессов в закрытых системах. Энергия Гиббса 
образования вещества. Термодинамическая активность. 

3.2. Тема 2. Химическое 
равновесие 

Состояние химического равновесия. Константа равновесия 
химической реакции. Смещение химического равновесия. Принцип 
Ле Шателье. Фазовые равновесия и фазовые диаграммы. 

  

3.3. Тема 3. Химическая 
кинетика 

 Скорость химической реакции. Методы ее наблюдения и 
измерения. Простые и сложные реакции. Основной закон 
химической кинетики. Порядок реакции и его экспериментальное 
определение. Зависимость скорости химической реакции от 
температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Катализ. 
Гомогенный и гетерогенный катализ. Автокатализ. 
Ферментативный катализ. Ингибирование реакции. 

4. Название раздела 4 Электрохимические процессы 

4.1. 
Тема 1. 
Электрохимические 
процессы 

Электрохимические процессы. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций в растворах. 
Электродный потенциал и способ его измерения. Стандартный 
водородный электрод. Разность электродных потенциалов 
окислительно-восстановительной реакции и направление ее 
протекания. Уравнение Нернста. Константа равновесия 
окислительно-восстановительной реакции. Электролиз. Напряжение 
разложения. Перенапряжение. Особенности электролиза кон- 
центрированных растворов. Гальванические элементы и 
аккумуляторы. Топливные элементы. Электрохимическая коррозия. 
Способы защиты от коррозии 

5. Название раздела 5 Растворы 

5.1. Тема 1. Растворы 

 Основные понятия теории растворов. Способы выражения состава 
растворов. Влияние температуры и давления на растворимость 
веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. Коллигативные 
свойства растворов. Явление осмоса. Осмотическое давление 



раствора. Осмос в природе. 

6. Часть 2 Неорганическая химия 
Название раздела 6 Ведение в неорганическую химию 

6.1. Тема 1. Химия р-
элементов 

Общая характеристика химических элементов. Распространенность 
в природе. Классификация химических элементов. Закономерности 
изменения свойств в группах не- переходных и переходных 
элементов. Элементы 7А группы. Электронное строение и 
свойства атомов. Нахождение в природе, методы получения 
простых веществ в лаборатории и промышленности. Физические и 
химические свойства простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
водой. Соединения галогенов с водородом. Физические и 
химические свойства галогеноводородов. Галогеноводородные 
кислоты. Плавиковая и соляная кислоты, их получение и 
применение. Галогениды металлов и неметаллов. Кислородные 
соединения галогенов. Оксиды. Оксокислоты хлора, брома и иода; 
их кислотные и окислительно-восстановительные свойства. Соли 
оксокислот. Применение и биологическая роль галогенов и их 
соединений. 
Элементы 6А группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Размеры атомов, ионизационные потенциалы, сродство к электрону. 
Нахождение в природе, методы получения простых веществ в 
лаборатории и промышленности. Физические и химические 
свойства простых веществ. Кислород, озон. Оксиды металлов 
(металлоподобные, основные, амфотерные и кислотные) и 
неметаллов (кислотные, несолеобразующие). Получение и 
применение оксидов. Пероксиды и супероксиды. Вода и пероксид 
водорода. Диаграмма состояния воды. Применение и биологическая 
роль кислорода и его соединений. Сера. Аллотропные. Водородные 
соединения серы, сульфиды и поли- сульфиды. Получение и 
применение сероводорода. Оксиды серы, строение молекул. Серная 
и сернистая кислоты: получение, кислотные и окислительно-
восстановительные свойства. Применение и биологическая роль 
серы и ее соединений. Селен, теллур. Водородные и кислородные 
соединения селена и теллура. Применение и биологическая роль 
селена, теллура и их соединений.  
Элементы 5А группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства простых 
веществ. Соединения азота с водородом. Аммиак. Строение 
молекулы. Получение, свойства и применение аммиака. Аммиак как 
основание. Соли аммония. Оксиды азота. Строение молекул. 
Физические и химические свойства. Свойства, получение и 
применение азотной и азотистой кислот и их солей. Применение и 
биологическая роль азота и его соединений. Фосфор. Аллотропные 
модификации. Гидриды и оксиды фосфора. Оксокислоты фос- фора 
(фосфорноватистая, фосфористая, фосфорная): строение анионов, 
кислотные и окислительно-восстановительные свойства. 
Получение, свойства и применение фосфорной кислоты и фосфатов. 
Фосфатная буферная система. Полифосфорные кислоты и 
полифосфаты. АТФ. Применение и биологическая роль фосфора и 
его соединений. Мышьяк, сурьма и висмут. Физические и 
химические свойства. Соединения мышьяка, сурьмы и висмута. 
Применение и биологическая роль  
Элементы 4 А группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Изменение свойств простых веществ в группе (диэлектрики, 
полупроводники, металлы). Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства. Соединения элементов 4А  группы с 
водородом. Углерод. Аллотропные модификации. Оксиды углерода, 
угольная кислота и ее соли. Оксид кремния и кремниевые кислоты. 
Силикаты в природе и промышленности. Силикагель, его 
адсорбционные свойства. Молекулярные сита. Стекло. Оксиды и 
гидроксиды олова и свинца: кислотно-основные и окислительно - 
восстановительные свойства.  



Элементы 3А группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Бор. Физические и химические свойства. Соединения бора: бориды, 
бораны, борный ангидрид, борная кислота, бура. Алюминий. 
Нахождение в природе, получение и применение алюминия. 
Физические и химические свойства. Оксид и гидроксид алюминия. 
Соли. Комплексные соединения.  

6.2. Тема 2. Химия s-
элементов 

 Водород. Строение атома. Изотопы. Нахождение в природе, 
методы получения в лаборатории и промышленности. Физические и 
химические свойства. Гидриды металлов и неметаллов. Применение 
и биологическая роль водорода.  
Щелочные металлы. Электронное строение и свойства атомов. 
Изменение свойств простых веществ в группе. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства. Гидриды, оксиды, 
гидроксиды, пероксиды. Применение и биологическая роль 
соединений натрия и калия. Бериллий, магний и 
щелочноземельные металлы. Электронное строение и свойства 
атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 
Свойства гидридов, оксидов, пероксидов, гидроксидов и солей. 
Временная и постоянная жесткость воды, цели и методы ее 
устранения. Применение и биологическая роль соединений магния 
и кальция. 

6.3. Тема 3. Химия d-
элементов 

Элементы 1Б группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Проявляемые степени окисления и их относительная стабильность. 
Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды. 
Катионные и анионные комплексы. Соединения меди (I) и (II). 
Биологическая роль меди. Элементы 2Б группы. Электронное 
строение и свойства атомов. Физические и химические свойства. 
Особые свойства ртути. Оксиды, гидроксиды и соли. Комплексные 
соединения. Применение и биологическая роль. 
 3Б группа. Электронное строение и свойства атомов. 
“Лантаноидное сжатие”. Особенности химии актиноидов. Оксиды и 
гидроксиды. Особенности химии радиоактивных элементов. 
Реакции с участием «меченых атомов». Применение в медицинской 
диагностике. Понятие о радиационно-химических реакциях. 
Радиолиз воды. Биологически допустимая доза облучения.  
Элементы 4Б группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Проявляемые степени окисления и их относительная стабильность. 
Физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды и 
галогениды металлов 4 группы. Применение и биологическая роль.  
Элементы 5Б группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Проявляемые степени окисления и их относительная стабильность. 
Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды: 
кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 
Катионные и анионные комплексы. Применение и биологическая 
роль.  
Элементы 6Б группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Проявляемые степени окисления и их относительная стабильность. 
Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды: 
кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 
Изо- и гетерополикислоты. Хроматы и дихроматы. Катионные и 
анионные комплексы хрома. Применение хрома, молибдена и 
вольфрама. Биологическая роль молибдена.  
Элементы 7Б группы. Электронное строение и свойства атомов. 
Проявляемые степени окисления и их относительная стабильность. 
Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды металлов 
7 группы: устойчивость, кислотно-основные и окислительно- 
восстановительные свойства. Оксиды марганца. Марганцевая 
кислота и ее соли. Комплексы марганца.  
Элементы триады железа: железо, кобальт, никель. Электронное 
строение и свойства атомов. Проявляемые степени окисления и их 
относительная стабильность. Физические и химические свойства. 
Полиморфизм железа. Ферриты. Ферромагнетизм. Чугун и стали. 
Оксиды и гидроксиды железа, кобальта и никеля: кислотно-



основные и окислительно- восстановительные свойства. Соли 
металлов триады железа. Координационные соединения металлов 
триады железа. Высоко- и низкоспиновые комплексы. Ферриты. 
Стали. Биологическая роль железа. 
Благородные металлы. Физико-химические свойства платины. 
Физиологически активные комплексы платины, их изомерия.  

 

Курс практических  занятий не предусмотрен 

Курс лабораторных работ  

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание 

1. 
Часть 1 Общая химия 
Название раздела 1 Основные понятия и законы химии 

1.2. 
Тема 2. Техника и 
методика лабораторных 
работ 

 Ознакомление с некоторыми операциями лабораторной практики и 
измерительными приборами. Ознакомление студентов с 
взвешиванием, измерением объемов жидкостей, фильтрованием, 
выпариванием, определением плотности растворов и др., а  также с 
некоторыми измерительными приборами. 

1.3. 
Тема 3. Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Опыт 1. Окислительные свойства металлов. 
Опыт 2.Окислительные свойства концентрированной серной 
кислоты. 
Опыт 3 Окислительные свойства перманганата калия  в различных 
свойствах. 
Опыт 4. Восстановление железа(III) в железо (II). 

3. Название раздела 3 Закономерности химических реакций  

3.1. Тема 1. Термодинамика 
Опыт 1. Определение кристаллизационной воды в медном купоросе. 
Опыт 2. Определение энтальпии нейтрализации. 
Опыт 3. Определение энтальпии растворения безводной соли. 

3.3. 
Тема 3. Скорость 
химических реакций. 
Химическое равновесие. 
Катализ. 

Опыт 1. Зависимость скорости химической реакции в гомогенной 
системе от температуры. 
Опыт 2. Зависимость скорости  гомогенной реакции от концентрации 
реагирующих веществ. 
Опыт 3. Зависимость скорости  гомогенной реакции от природы 
реагирующих веществ. 
Опыт 4. Зависимость скорости  гомогенной и гетерогенной реакции 
от  катализаторов. 
Опыт 5. Смещение химического равновесия вследствие изменения 
концентрации реагирующих веществ. 

5. Название раздела 5 Растворы 

5.1. Тема 1. Растворы. 

Опыт 1.Изменение температуры. 
Опыт 2. Изменение объема. 
Опыт 3. Зависимость скорости растворения от величины кристаллов. 
Опыт 4.Определение растворимости соли. 
Опыт 5.Зависимость растворимости соли от температуры. 
Опыт 6. Приготовление растворов с заданной массовой долей 
растворенного вещества. 
Опыт 7. Приготовление раствора из двух растворов с различной  
концентрацией. 
Опыт 8. Приготовление раствора из навески твердого вещества и 
воды. 

6. Часть 2 Неорганическая химия 
Название раздела 6 Ведение в неорганическую химию 

6.1. Тема 1. p-элементы 
IV группы 

Опыт 1. Адсорбционная способность древесного угля. 
Опыт 2. Восстановительные свойства угля. 
Опыт 3. Получение и свойства оксида углерода (II). 
Опыт 4.  Гидролиз солей угольной кислоты. 
Опыт 5. Получение солей угольной кислоты. 



Опыт 6. Получение кремниевой кислоты. 
Опыт 7. Гидролиз солей кремниевой кислоты. 
Опыт 8. Взаимодействие олова с кислотами. 
Опыт 9. Взаимодействие олова со щелочами. 
Опыт 10. Обнаружение ионов свинца в растворе. 
Опыт 11. Получение малорастворимых силикатов. 

6.2. Тема 2. Химические 
свойства s-металлов 

Опыт 1. Свойства солей магния. 
Опыт 2. Восстановительные свойства кальция. 
Опыт 3. Получение гидроксидов щелочноземельных металлов. 
Опыт 4. Получение и свойства солей  щелочноземельных металлов. 
Опыт 5. Жесткость воды и ее устранение.  Опыт 1. Взаимодействие 
щелочных металлов с водой. 
Опыт 2. Гидролиз солей щелочных металлов. 
Опыт 3. Получение калийной селитры. 
Опыт 4. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 
Опыт 5. Комплексные соединения. Образование и диссоциация соединений 
с комплексным катионом. 

6.3. Тема 6. Fe, Со, Ni 

Опыт 1. Коррозия железа при контакте с цинком и оловом. 
Опыт 2. Взаимодействие железа с кислотами. 
Опыт 3. Пассивирование и оксидирование железа. 
Опыт 4. Получение гидроксида железа (II). 
Опыт 5. Реакция на ионы железа (II). 
Опыт 6. Получение  и свойства гидроксида железа (III). 
Опыт 7. Реакция на ионы железа (III). 
Опыт 8. Получение ферратов и их свойства. 
Опыт 9. Получение гидроксида никеля (II) и его свойства. 
Опыт 10. Получение гидроксида никеля (III) и его свойства. 
Опыт 11. Получение аммиаката никеля (II). 
Опыт 12. Получение гидроксида кобальта(II) и его свойства. 
Опыт 13. Получение оксида кобальта(II) и его свойства. 
Опыт 14. Получение гидроксида кобальта(III) и его свойства. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку 
 

1. Фундаментальные законы химии. 
2. Комплексные соединения. 
3. Химическая связь. 
4. Химическое равновесие. 
5. Электрохимические процессы. 
6. Растворы. 
7. Химия s-элементов. 
8. Химия d-элементов. 
 

Учебные пособия для самостоятельной подготовки студентов 
1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учеб. для студ. хим.-технол. спец. 

вузов / Н.С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2009. – 742 с. (13 экз) 
2. Файзуллина Н.Р. Практикум по общей химии: для бакалавров по направлениям 

подготовки «020100.62 – Химия» и «240100.62-Химическая технология». – Стерлитамак: изд-
во Стерлитамакского филиала БашГУ, 2014. – 122 с. (44 экз) 

3. Файзуллина Н.Р. Практикум по неорганической  химии: для бакалавров по 
направлениям подготовки «020100.62 – Химия» и «240100.62-Химическая технология». – 
Стерлитамак: изд-во Стерлитамакского филиала БашГУ, 2015. – 147 с. (19 экз) 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочного 
средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью и 
готовностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности  (ОПК-1) 

1 этап: 
Знания  

Обучающийся не знает 
значительной части 
программного 
материала об основных 
законах, о строении 
вещества и основных 
закономерностях 
протекания химических 
реакций и допускает 
существенные ошибки, 
не может увязать 
теорию с практикой 
химических процессов,  

Обучающийся знает 
только основной 
материал о строении 
вещества и основных 
закономерностях 
протекания химических 
реакций, но не освоил 
деталей, допускает 
неточности, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения в 
применении  
теоретических 
положений на практике. 

Обучающийся твердо 
знает теоретический 
материал о строении 
вещества и основных 
закономерностях 
протекания 
химических реакций, 
грамотно излагает его 
не допуская  
существенных 
неточностей  в ответе 
на вопросы, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при 
решении практических 
задач. 

Знает полно и глубоко 
программный материал о 
строении вещества и 
основных 
закономерностях 
протекания химических 
реакций, логически 
грамотно и точно его 
излагает, сопровождая 
ссылками из 
дополнительной 
справочной литературы, 
освоенной 
самостоятельно. 

Коллоквиум 

2 этап: 
Умения 

Не умеет решать 
практические задачи 
по строению 
вещества, по 
химической 
кинетике,  
термодинамике и по 
свойствам растворов, 
не умеет решать 
задачи по получению 
и химическим 
свойствам 

При решении 
практических задач по 
строению вещества, по 
химической кинетике,  
термодинамике и по 
свойствам растворов 
допускает грубые 
ошибки, нарушая логику 
химического мышления. 
При составлении 
уравнений допускает 
ошибки, не может  

Умеет решать 
практические задачи по 
строению вещества, по 
химической кинетике,  
термодинамике и по 
свойствам растворов 
основываясь на 
теоретической базе 
программного 
материала, умеет 
составлять уравнения 
реакций по получению 

Умеет тесно увязать 
теорию с практикой, 
свободно решает 
практические задачи по 
основным законам химии, 
по строению вещества, по 
химической кинетике,  
термодинамике и по 
свойствам растворов, не 
затрудняясь с ответом при 
видоизменении задания, 
используя в ответе 

Контрольная 
работа 



неорганических 
полимеров. 

производить по ним 
стехиометрические 
расчеты. 

и химическим 
свойствам 
неорганических 
полимеров. 

материал из литературы, 
правильно обосновывает 
принятые решения. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет навыками 
использования  
основных законов 
естественнонаучных 
дисциплин в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Владеет навыками 
использования основных 
законов 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, навыков  
решения практических 
задач по строению 
вещества, по химической 
кинетике,  
термодинамике и по 
свойствам растворов, но 
испытывает затруднения 
в применении знаний. 

Владеет навыками 
решения практических 
задач по строению 
вещества, по 
химической кинетике,  
термодинамике и по 
свойствам растворов, 
свободно и без ошибок 
составляет уравнения 
реакций по получению 
и химическим 
свойствам веществ. 

Владеет навыками 
использования основных 
законов 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности,  решения 
практических задач по 
строению вещества, по 
химической кинетике,  
термодинамике и по 
свойствам растворов, 
свободно и без ошибок 
составляет уравнения 
реакций, владеет  
навыками обработки 
экспериментальных 
данных с применением 
построения графиков 
зависимостей химических 
величин. 

Тестирование 

Готовностью 
использовать знания о 
строении вещества, 
природе химической 
связи в различных 
классах химических 
соединений для 
понимания свойств 
материалов и механизма 
химических процессов, 
протекающих в 
окружающем мире 

1 этап: 
Знания 

Затрудняется в 
определении базовых 
понятий и 
формулировке 
основных законов 
химии 

Имеет представление о 
содержании отдельных 
химических дисциплин, 
знает терминологию, 
основные законы химии, 
но допускает неточности 
в формулировках 

Имеет представление о 
содержании основных 
учебных курсов по 
химии, знает 
терминологию, 
основные законы и 
понимает сущность 
общих 
закономерностей, 
изучаемых в рамках 
базовых химических 
дисциплин 

Имеет четкое, целостное 
представление о 
содержании основных 
химических курсов и 
общих закономерностях 
химических процессов, 
изучаемых в рамках 
основных химических 
дисциплин 

Коллоквиум 



(ОПК-3) 2 этап: 
Умения  

Затрудняется в  
решении  учебных 
задач, имитирующих 
реальные ситуации из 
практики, если и 
решает, то допускает 
грубые ошибки 

Умеет интерпретировать 
результаты относительно 
простых химических 
процессов с 
использованием общих 
представлений и 
закономерностей, 
изучаемых в рамках 
базовых химических 
дисциплин. Умеет 
решать типовые задачи 
из базовых курсов 
химии, но допускает 
отдельные ошибки 

Умеет составлять 
схемы процессов с 
использованием знаний 
основных химических 
дисциплин, но 
допускает отдельные 
неточности при 
формулировке условий 
осуществления таких 
процессов 

Умеет классифицировать 
вещества, составлять 
структурные и 
пространственные 
формулы основных 
классов органических и 
неорганических 
соединений, называть 
вещества в соответствии с 
номенклатурой ИЮПАК, 
Знает о строении вещества 
и природе химической 
связи 

Контрольная 
работа 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Владеет общими 
представлениями о 
возможности 
практического 
использования 
теоретических основ 
химии, но не в 
состоянии их 
конкретизировать 
применительно к 
поставленной задаче 

Владеет общими 
представлениями о 
возможности 
практического 
применения 
теоретических основ 
химии, но допускает 
неточности при их 
использовании 
применительно к 
поставленной задаче. 

Владеет навыками 
применения 
теоретических основ 
химии при решении 
реальных практических 
задач в отдельно 
взятой области химии 
и материаловедения 

Владеет навыками 
применения теоретических 
основ химии при 
планировании работ в 
профессиональной сфере 
деятельности и грамотной 
интерпретации 
полученных результатов 

Тестирование 

Готовностью 
использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ПК-18) 

1 этап: 
Знания 

Затрудняется в 
использовании 
знаний свойств 
химических 
элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

Способен использовать 
знание основных 
физических теорий для 
решения возникающих 
физических задач, 
самостоятельного 
приобретения 
физических знаний, для 
понимания принципов 
работы приборов и 
устройств, в том числе 
выходящих за пределы 
компетентности 
конкретного 
направления, но 
допускает неточности 
при их использовании 

Способен использовать 
знания основных 
физических теорий для 
решения возникающих 
физических задач, 
самостоятельного 
приобретения 
физических знаний, 
для понимания 
принципов работы 
приборов, но допускает 
незначительные 
ошибки. 

Имеет четкое, целостное 
представление об 
основных физических 
теориях для решения 
возникающих физических 
задач, самостоятельного 
приобретения физических 
знаний, для понимания 
принципов работы 
приборов и устройств, в 
том числе выходящих за 
пределы компетентности 
конкретного направления. 

Коллоквиум 

2 этап: 
Умения  

 Не умеет 
использовать  знания 

Способен использовать 
знания свойств 

Умеет  самостоятельно 
приобретать  знания, 

Умеет самостоятельно 
приобретать знания, 

Контрольная 
работа 



основных физических 
теорий для решения 
возникающих 
физических задач, не 
понимает принципов 
работы приборов и 
устройств. 

химических элементов, 
соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

свойств химических 
элементов, соединений 
и материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

способен использовать 
знания свойств 
химических элементов, 
соединений и материалов 
на их основе для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет навыками 
использования  
свойств химических 
элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

Владеет навыками 
использования основных 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
испытывает затруднения 
в применении знаний 

Владеет общими 
представлениями о 
возможности 
практического 
применения свойств 
химических элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, но 
допускает неточности 
при их использовании 
применительно к 
поставленной задаче. 

Владеет общими 
представлениями о 
возможности 
практического применения 
основных свойств 
химических элементов, 
соединений и материалов 
на их основе для решения 
задач профессиональной 
деятельности.в том числе 
выходящих за пределы 
компетентности 
конкретного направления. 

Тестирование, 
курсовая работа 



6.2. 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 
 

Коллоквиум 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 
 
1. Основные понятия термодинамики. Система и окружающая среда. Компонент. 

Фаза. Свойства системы.  
2. Тепловые эффекты химических реакций. Энтальпия реакции. Энтальпия 

образования вещества. Стандартное состояние вещества. Закон Гесса.  
3. Энтропия. Энтропия вещества как функция термодинамической вероятности. 

Энтропия химической реакции. 
4. Энергия Гиббса. Изменение энергии Гиббса системы как критерий и движущая 

сила самопроизвольных процессов в закрытых системах. Энергия Гиббса образования 
вещества и термодинамическая активность.  

5. Состояние и условия химического равновесия. Константа равновесия 
химической реакции. Химическое равновесие с точки зрения термодинамики. Химическое 
равновесие с точки зрения кинетики. 6.Смещение химического равновесия. Принцип Ле 
Шателье. Кинетическое и термодинамическое обоснование принципа Ле Шателье.  

7. Фазовые равновесия и фазовые диаграммы.  
8. Скорость химической реакции. Простые и сложные реакции. Основной закон 

химической кинетики. 
9. Порядок реакции и его экспериментальное определение. Константа скорости 

реакции. Зависимость скорости химической реакции от температуры. Уравнение 
Аррениуса. Энергия активации химической реакции и ее экспериментальное определение.  

10. Влияние катализатора на скорость химической реакции. Гомогенный и 
гетерогенный катализ. Автокатализ. Ферментативный катализ. Ингибирование реакции. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 
 
1. Равновесия в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты.  
2. Активность иона и коэффициент активности.  
3. Степень диссоциации и константа диссоциации. Влияние концентрации и 

температуры на степень диссоциации слабого электролита.  
4. Теория кислот и оснований Бренстеда и Лоури. Протолитические равновесия (на 

примере процессов диссоциации и нейтрализации кислот и оснований). Автопротолиз.  
5. Ионное произведение воды. Влияние температуры на ионное произведение воды.  
6. Водородный показатель рН.  
7. Гидролиз солей. Гидролиз катиона и аниона как пример протолитического 

равновесия. Константа гидролиза и ее связь с константами диссоциации кислот и 
оснований, образующих соль. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от 
концентрации соли и температуры. Необратимый гидролиз.  

8. Буферные растворы. Расчет рН буферного раствора, образованного слабой 
кислотой и ее солью и слабым основанием и его солью. 

9. Произведение растворимости. Условия выпадения и растворения осадка. 
Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. 



Продукты восстановления перманганата калия и дихромата калия в зависимости от рН 
среды растворов.  

10. Электродный потенциал. Его возникновение и измерение в гальваническом 
элементе. Электроды сравнения: водородный электрод, хлорсеребряный электрод. 
Стандартный электродный потенциал. Ряд стандартных электродных потенциалов. 
Зависимость электродного потенциала от условий проведения реакции. Уравнение 
Нернста. Направление протекания окислительно-восстановительной реакции. Вычисление 
ΔЕ° и ΔЕ. 

11. Константа равновесия окислительно-восстановительной реакции. Комплексные 
соединения. Основные понятия: комплексообразователь, лиганд, координационное число. 
Номенклатура комплексных соединений. Образование комплексных частиц в растворах. 
Ступенчатые константы образования комплексных частиц и константы их устойчивости. 
Химические реакции с участием комплексных ионов. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Знания» 
 
1. Электрохимические процессы.  
2. Окислительно-восстановительные процессы Важнейшие восстановители и 

окислители. Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.  
3. Влияние среды на характер протекания реакций. Эквивалент окислителя и 

восстановителя.  
4. Классификация окислительно-восстановительных реакций.  
5. Гальванический элемент. Электродные потенциалы. Окислительно-

восстановительные потенциалы. Направление протекания окислительно-
восстановительных реакций.  

6. Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 
Катодные и анодные процессы. Законы электролиза. Электролиз с растворимыми и 
нерастворимыми анодами.  

7. Коррозия металлов Основные виды коррозии. Электрохимическая коррозия. 
Защита металлов от коррозии. 

 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 
этапе «Умения» 

 
1. Схематическое представление перекрывания орбиталей двух атомов в результате 

которого получается σ- или π-связь.  
2. Построение схем энергетических диаграмм атомов, молекул, ионов и 

комплексных частиц. 
3. Предсказание геометрии многоатомных молекул методом Гиллеспи. 
4. Составление уравнений реакций, характеризующих свойства простых веществ и 

соединений, образованных элементами 5А, 6А и 7А групп Периодической системы.  
5. Составление уравнений реакций, характеризующих свойства комплексных 

соединений. 6. Расчет констант равновесия реакций при стандартных условиях. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 
 



1. Вычисление объема, массы или количества вещества газа с использованием 
уравнения Менделеева-Клапейрона.  

2. Расчет энтальпии реакции на основании приведенных экспериментальных 
данных. 

3. Определение стандартных энтальпии, энтропии и энергии Гиббса образования 
вещества на основании имеющихся табличных данных. 

4. Вычисление энергии Гиббса реакции для определения возможности ее 
протекания при заданных условиях.  

5. Определение кинетических параметров химической реакции (порядков по 
компонентам, константы скорости и энергии активации) на основании приведенных 
экспериментальных данных зависимости скорости химической реакции от концентраций 
реагирующих веществ. 
  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 
этапе «Умения» 

 
1. Расчет рН раствора слабой и сильной кислоты или слабого и сильного основания 

известной концентрации.  
2. Расчет рН буферного раствора при заданных количествах составляющих его 

веществ; или определение количеств веществ, необходимых для приготовления 
буферного раствора с заданным рН.  

3. Расчет рН раствора соли заданной концентрации, катион или анион которой 
вступает в протолитическое взаимодействие с молекулами растворителя.  

4. Определение растворимости малорастворимого электролита в воде или в водных 
растворах электролитов, содержащих одноименный с этим малорастворимым элек- 
тролитом ион.  

5. Уравнивание окислительно-восстановительных реакций методом электронно- 
ионного баланса и определение возможности протекания этой окислительно- 
восстановительной реакции при стандартных и произвольно заданных концентрациях 
участников реакции. 

 
Тестовые задания 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Владения навыками» 
 

1.Закон, который гласит, что количество газа, растворенного в жидкости, 
пропорционально его парциальному давлению 
А. Закон Дальтона 
B. закон Гей Люссака 
C. Закон Генри 
D. Закон Рауля 
2. Какие из ниже перечисленных газов легче воздуха: азот, кислород, фтор, аммиак? 
А. азот и аммиак;  
Б. кислород и фтор; 
В. азот и кислород;  
Г. аммиак и фтор. 
3. Какой объем занимают при н. у. 100 моль любого газа? 
 А. 22,4 л;      Б. 22,4 м3;       В. 22,4 дм3;              Г.2,24 м3.  



4. Чему равна относительная молекулярная масса газа, если 2,8 л этого газа при н. у. 
имеют массу 4 г?  
А. 16;                 Б. 64;                         В. 32;                                  Г 8.  
5. Сколько молекул содержит 1 л любого газа при н. у.?  
А. 6,02·1023;        Б. 2,70·1021;             В. 2,69·1022;                      Г. 12,04·1023.  
6. В каком объеме ( л) аргона содержится столько же атомов, сколько в 11,2 л водорода? 
А. 6;                     Б. 22,4;                     В.11,2;                                Г 224.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владения навыками» 

1.Относительная величина электроотрицательности элементов уменьшается в ряду … 
1) Cl, J, Br 
2) Se, S, O 
3) P, Si, Al 
4) B, C, N 

2.В узлах кристаллической решетки хлорида кальция находятся … 
1) молекулы CaCl2 
2) атомы Ca и Cl 
3) ионы Ca2+ и Cl- 
4) атомы Ca и молекулы Cl2 

3.Наиболее прочная связь между элементами в молекуле, формула которой … 
1) H2Te 
2) H2S 
3) H2Se 
4) H2O 

4.Массовая доля соли в растворе, полученном при смешении 150 г 2%- ного и 350 г 4%-
ного растворов, составляет … % 

1) 3 
2) 6,8 
3) 3,4 
4) 1,7 

5.Для водных растворов справедливо соотношение … 
1) рН < рОН 
2) рН > рОН 
3) рН + рОН =7 
4) рН + рОН =14 

6.Свечение атомов, молекул или других частиц, возникающее при электронных переходах 
из возбужденного состояния в основное, называется... 

1) релаксацией 
2) люминесценцией 
3) фотометрией 
4) эмиссией 

7. Оксид-иону соответствует электронная конфигурация … 
1) 1s22s22p4 
2) 1s22s22p0 
3) 1s22s22p6 
4) 1s22s22p5 

8. В 2 л раствора гидроксида калия, имеющего рН 13, содержится … моль КОН 
1) 0,1 



2) 0,2 
3) 2 
4) 1 

9.Вещества с молекулярной кристаллической решеткой обладают … 
1) хорошей электропроводностью 
2) высокой твердостью 
3) низкой температурой плавления 
4) высокой температурой плавления 

10.Молярная концентрация 1 л 36,5%-ного раствора соляной кислоты (ρ = 1,18 г/мл ) 
составляет … моль/л 
 1) 5,6 
 2) 11,8 
 3) 10. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 
этапе «Владения навыками» 

1.Совокупность параметров, обеспечивающих устойчивое и максимально эффективное 
проведение ХТП называется….. 
А) химико- технологическим процессом; 
Б) механическим процессом; 
В) технологическим режимом; 
Г) химическим воздействием. 

2.По формуле находят 
А) конверсию; 
Б) селективность; 
В) выход продукта; 
Г) активность катализатора 
3.Отношение реально полученного количества продукта к максимально возможному его 
количеству, которое могло бы быть получено при данных условиях протекания 
химической реакции 
А) конверсию; 
Б) селективность; 
В) выход продукта; 
Г) активность катализатора 
4.Низкомолекулярные соединения, имеющие двойные связи, из которых получают 
высокомолекулярные вещества 
А) мономеры; 
Б) полимеры; 
В) газы стабилизации нефти 
5.При приходе или расходе энергии в форме теплоты или работы происходит изменение 
состояния термодинамической системы называемое … 
А) химико- технологическим процессом; 
Б) физико-механическим процессом; 
В) массообменным процессом; 
Г) термодинамическим процессом. 
6. Что изображено на рисунке? 



 
А) реактор идеального смешения; 
Б) реактор идеального вытеснения; 
В) адиабатический реактор. 
7.Теплообменники предназначены: 
А) для охлаждения или нагрева продукта; 
Б) выделение целевого продукта; 
В) проведение реакций; 
Г) очистки целевого продукта 
8.Расщепление нефтепродуктов под действием температуры 480 0С в присутствии 
катализатора: 
А) пиролиз; 
Б) термический крекинг; 
В) каталитический крекинг; 
Г) гидрокрекинг 
9. Проникновение газообразного реагента через поры твердого продукта реакции к ядру 
твердого реагента называется… 
А) внешняя диффузия; 
Б) внутренняя диффузия; 
В) химическая реакция. 
10. Скорость химической реакции при данном режиме осуществления процесса мала по 
сравнению со скорость диффузии на стадиях предшествующих реакции принято называть 
А) гетерогенные процессы протекающие в кинетической области ; 
Б) гетерогенные процессы протекающие в диффузионной области; 
В) каталитический крекинг; 
Г) гидрокрекинг. 

 
Темы курсовых работ 

Перечень тем курсовых работ для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-18 на этапе «Владения навыками» 

1.Галогениды ртути (I). Получение хлорида ртути (I) 
2.Галогениды фосфора (III и V). Получение хлорида фосфора (III,V) 
3.Оксиды азота. Получение оксида азота (III) 
4.Cоединения марганца (VI). Получение манганата калия 
5.Галогениды серы. Получение монохлорида серы (S2Cl2) 
6.Соединения сурьмы (III и V). Получение хлорида сурьмы (III и V). 
7.Ионные гидриды. Получение гидрида кальция. 
8.Изомерия комплексных соединений. Получение хлорида дихлортетраквохрома (III) 
([Cr(H2O)4Cl2]Cl*2H2O) и хлорида гексаквохром (III) ([Cr(H2O)6]Cl3).  
9.Гидросульфиды щелочных металлов и аммония. Получение гидросульфидов натрия 
и аммония. 
10.Ацетилениды металлов. Получение ацетиленида серебра. 
11.Никель и способы получения. Получение никелевых покрытий. 

12. Бромоводород и бромиды. 
13. Галогениды меди (I). Получение галогенидов меди (I). 



14. Низшие кислоты фосфора. Получение фосфористой кислоты. 
15. Сульфиды и их производные. Получение полисульфидов натрия. 
16. Серебро и способы его получения. Аффинаж серебра. 
17. Гидроксиды кобальта. Получение гидроксидов кобальта (II). 
18. Галогениды ртути (II). Получение хлорида ртути (II)  
19. Галогениды меди (II). Получение бромида меди (II). 
20. Химия элементарного бора. Получение аморфного бора. 
21. Золото и его соединения. Аффинаж золота. 
22. Гидроксиды s-элементов I группы. Получение гидроксида лития. 
23. Оксиды марганца. Получение оксидов марганца. 
24. Перекисные соли. Получение пербората натрия. 
25. Галогениды алюминия. Получение бромида алюминия. 
26. Сернистая кислота и ее производные. Получение биосульфита натрия Na2S2O5 
27. Пероксиды s-элементов. Получение пероксидов лития, натрия. 
28. Галогениды бора. Получение хлорида бора. 
29. Фосфорноватистая кислота и ее соли. Получение гипофосфита натрия. 
30. Соединения железа (VI). Получение феррата калия. 
31. Галогениды железа. Получение хлорида железа (II). 
32. Оксиды свинца. Получение оксидов свинца. 
33. Соли свинца (II). Получение нитрата свинца (II) 
34. Соединения хрома (VI). Получение трихромата калия K2Cr3O10 
35. Химия элементарного кремния. Получение кремния. 
36. Йодистый водород и иодиды. Получение иодида калия 

 
Перечень вопросов к зачету 

1.Предмет химии. Развитие химии как науки. Вклад ученых в развитие химии. 
Связь химии с другими естественными науками. 

2.Основные законы химии. Периодический закон. Закон сохранения массы, 
постоянства состава. Химические эквиваленты. Закон кратных отношений. Атомные 
массы. Единая шкала атомных масс. 

3.Основные законы химии: закон Авогадро, закон эквивалентов. Газовые законы. 
4.Определение молекулярной массы газа. Атом, молекула, ион, моль, эквивалент. 

Молярные объемы газообразных веществ при н.у. Уравнение Клайперона – Менделеева. 
5.Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 
6.Структура периодической системы. 
7.Периодические свойства атомов и ионов элементов. 
8.Естественные границы периодической системы. 
9.Модели строение атома.  
10.Квантовые числа электронов. 
11.Распределение электронов в многоэлектронных атомах (принцип Паули, 

правило Хунда, принцип наименьшей энергии). 
12.Ядро атома и радиоактивные превращения. 
13.Ковалентная связь. Валентность элементов в ковалентных соединениях. 

Донорно-акцепторный механизм образования связи. 
14.Пространственное строение молекул. Гибридизация атомов. 
15.Общие сведения о химической связи. Прочность. Энергия химической связи. 

Насыщаемость ковалентной связи. Направленность ковалентной связи. 
16.Ионная связь, ее свойства. Металлическая связь. Межмолекулярные связи. 
17.Растворы. Процесс растворения. Произведение растворимости.  
18.Условия растворения осадков труднорастворимых соединений. Условия 

осаждения.  



19.Произведение растворимости. Порядок осаждения труднорастворимых 
соединений. 

20.Электролитическая диссоциация. Степень и константа диссоциации, сила 
электролитов. 

21.Теории кислот и оснований Аррениуса, Бренстеда, Льюиса. 
22.Кислоты, основания, соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 
23.Растворы. Способы выражения содержания растворенного вещества. 
24.Диссоциация воды. Водородный показатель. 
25.Вычисление водородного показателя растворов слабых и сильных кислот. 
26.Вычисление водородного показателя растворов слабых и сильных оснований. 
27.Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. 
28.Ступенчатый гидролиз. Способы усиления и подавления гидролиза. 
29.Растворимость газов в жидкостях. Растворимость жидкостей друг в друге. 
30.Растворимость твердых тел в жидкостях. Кривые растворимости. 

31.Кристаллогидраты и кристаллизационная вода. Насыщенные и ненасыщенные 
pастворы. 

32.Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от природы и 
концентрации реагирующих веществ, от температуры. 

33.Скорость химической реакции. Реакции первого и второго порядков. Период 
полупревращения. 

34.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение 
химического равновесия. 

35.Катализ. Сущность катализа. Гомогенный и гетерогенный катализ.  
36.Простые, сложные, цепные реакции. 
37.Дисперсное состояние вещества. Дисперсные системы.   
38.Состояние вещества на границе раздела фаз. 
39.Коллоиды и коллоидные растворы. Устойчивость и коагуляция дисперсных 

систем. 
40.Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической 

реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса. Энергия Гиббса. 
41.Растворы. Процессы, протекающие при растворении. Теплота 

растворения. Теплота гидратации. Растворимость газов в воде, ее зависимость от 
температуры и давления. 

42.Общие свойства разбавленных растворов. Повышение температуры 
кипения растворов. Понижение температуры замерзания растворов. 

43.Причины протекания химических реакций. Понятие об энтропии. Энергия 
Гиббса. Связь энергии Гиббса с константой химического равновесия. 

44.Общие свойства разбавленных растворов. Осмос. Осмотическое давление. 
Уравнение Вант-Гоффа. Понижение давления пара растворителя над раствором. Законы 
Рауля. Эбулиоскопия. 

45.Общие свойства разбавленных растворов. Осмос. Обратный осмос. Криоскопия. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Определение молекулярной массы газа. Атом, молекула, ион, моль, эквивалент. 
Молярные объемы газообразных веществ при н.у. Уравнение Клайперона – Менделеева. 

2.Теория электролитической диссоциации. Степень электролитической 
диссоциации, константа. 

3.Основные законы химии. Закон сохранения массы, постоянства состава. 
Химические эквиваленты. Закон кратных отношений. Атомные массы. Единая шкала 
атомных масс. 



4.Теплоты сгорания и энтальпии образования химических соединений. Их 
применение для расчета тепловых эффектов химических реакций. 

5.Установление атомных масс элементов. Правило атомных теплоемкостей 
Дюлонга-Пти. 

6.Периодический закон Д.И. Менделеева и установление атомных масс с его 
помощью. Соотношение между атомной массой и эквивалентной. 

7.Растворы. Способы выражения содержания растворенного вещества. 
8.Электрохимические процессы в химии. Гальванический элемент. 
9.Электродные потенциалы. Концентрационные цепи. 
10.Протолитическая теория кислот и оснований. 
11.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение 

химического равновесия. 
12.Эквивалент. Методы определения эквивалента. Закон эквивалентов. 
13.Растворимость газов в жидкостях. Растворимость жидкостей друг в друге. 

Растворимость твердых тел в жидкостях. Кривые растворимости. Кристаллогидраты и 
кристаллизационная вода. Насыщенные и ненасыщенные pастворы. 

14.Кислоты и основания Льюиса. Понятие о «жестких» и «мягких» кислотах и 
основаниях. 

15.Общие свойства разбавленных растворов. Осмос. Осмотическое давление. 
Уравнение Вант-Гоффа. Понижение давления пара растворителя над раствором. 
Диаграмма состояния растворов. Законы Рауля. Эбулиоскопия. 

16.Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Соли, 
основания и кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Понятие об 
ионе оксония. Возможные направления диссоциации гидроксидов. Амфотерные 
электролиты. 

17.Растворимость и ПР. Условия образования и растворения осадка. 
18.Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель. 
19.Общие свойства растворов. Методы определения молярной массы 

растворенного вещества. 
20.Реакции в растворах электролитов. Их принципиальная обратимость. 

Направление смещения равновесия. Реакция нейтрализации. 
21.Понятие о чистоте вещества. Методы очистки вещества. Методы контроля за 

чистотой вещества (с определением температуры кипения и плавления). 
22. Окислительно-восстановительные потенциалы. Уравнение Нернста. 
23.Электролиз расплавов и растворов. 
24.Вода. Физические и химические свойства воды. Диаграмма состояния воды. 
25.Реакция вытеснения как процесс передачи электронов. Возникновение разности 

потенциалов. Водородный электрод. Ряд напряжений. 
26.Общие свойства разбавленных растворов. Осмос. Обратный осмос. Криоскопия. 
27.Периодический закон и периодическая система элементов. Предсказание Д.И. 

Менделеевым свойств не открытых элементов. Развитие периодического законa. 
Физический смысл периодического закона. 

28. Амфотерный характер электролитической диссоциации гидроксидов. Их 
количественные характеристики. Способы повышения степени диссоциации слабых 
кислот. 

29. Химический элемент, простое и сложное вещества с точки зрения атомно-
молекулярной теории. Закон объемных отношений. Закон Авогадро. Определение 
молекулярных масс веществ в газообразном состоянии.  

30. Окислительно-восстановительные реакции. Их классификация. Методы 
подбора коэффициентов в - ОВР. 



31. Окислительно-восстановительные реакции. Водородный электрод. 
Стандартные электродные потенциалы. Ряд напряжений металлов. 

32. Условия растворения осадков. 
33.Законы Рауля. Их применение для определения молекулярных масс 

растворенных веществ. 
34.Химические формулы: простейшая, истинная, структурная, электронная. 

Методы установления простейшей формулы вещества. 
35.Электролиз. Электролиз растворов и расплавов. Процессы, протекающие у 

катода и анода. Различие катодных и анодных процессов при использовании в качестве 
электродов графита и металлов. 

36. Условия растворения осадков труднорастворимых соенений. 
37. Молекулярные (истинные) растворы. Гидраты и сольваты в растворах. 

Кристаллогидраты и кристаллизационая вода. Растворы ненасыщенные и пересыщенные. 
Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе. 

38. Окислительно-восстановительные реакции. Классификация. Окислитель. 
Восстановитель. Правила подбора коэффициентов. 

39. Периодическая система Д.И. Менделеева как естественная классификация 
элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. Типические элементы и их 
отношение к членам обеих подгрупп каждой группы. 

40. Кислотно-основные свойства ионов. Константы кислотности и основности. 
Степень протолиза, ее зависимость от условий проведения реакции. 

41. Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 
Термохимические уравнения. Закон Гесса. Энергия Гиббса.    

42. Растворы. Процессы, протекающие при растворении. Теплота растворения. 
Теплота гидратации. Растворимость газов в воде, ее зависимость от температуры и 
давления. 

43. Электролиз. Электролиз растворов и расплавов. Получение и очистка металлов 
электролизом. Электрохимический эквивалент. 

44. Вода. Состав и строение молекулы. Ассоциация молекул воды. Диаграмма 
состояния воды. Кислотно-основные свойства воды. 

45. Общие свойства разбавленных растворов. Повышение температуры кипения 
растворов. Понижение температуры замерзания растворов. 

46. Основные понятия химии. Закон кратных отношений, закон объемных 
отношений, закон сохранения массы при химических реакциях. 

47. Причины протекания химических реакций. Понятие об энтропии. Энергия 
Гиббса. Связь энергии Гиббса с константой химического равновесия. 

48. Протолитическая теория Бренстеда – Лоури. Автопротолиз растворителя, инное 
произведение растворителя. Автопротолиз воды, ионное произведение воды. Зависимость 
ионного произведения воды от температуры. Водородный показатель. 

49. Электролиз в химии. Электрохимическое рафинирование металлов. 
50. понятие о причинах протекания химических реакций. Энтальпия протекания 

процесса. Энергия Гиббса. Химическое равновесие и условия его смещения. константа 
химического равновесия и его связь с энергией Гиббса. 

51. Вода. Физические и химические свойства воды. Строение молекулы. Диаграмма 
состояния. 

52. Кислоты и основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Протолитическая теория кислот и оснований. Электронная теория Льюиса. Понятия о 
«жестких» и «мягких» кислотах и основаниях. 

53. Возникновение ЭДС в гальванических элементах. Пространственное разделение 
процессов окисления и восстановления в гальваническом элементе водородный электрод. 
Стандартные водородные электродные потенциалы. 

54. ПР иконстанта гетерогенного равновесия. Образование и ратворение осадков. 



Влияние одноименных ионов. 
55. Первый закон термодинамики. Понятие об энтальпии. Экзо- и эндотермические 

реакции.  
56. Окислительно – восстановительный потенциал и его роль  в определении 

направления ОВР. 
57. Описание атома в квантовой механике. Квантовые числа, характеризующие 

состояние электрона в атоме. 
58. Принципы заполнения одноэлектронных уровней в атоме. Принцип Паули и 

правило Гунда. 
59. Периодический закон Д.И. Менделеева и строение электронных оболочек 

атомов. 
60. Потенциалы ионизации атомов и молекул, сродство атомов и молекул к 

электрону. 
61. Эффективный атомный радиус, электроотрицательность, магнитные свойства 

атомов. Связь перечисленных атомных характеристик с электронной структурой. 
62. Понятие о молекулярных орбиталях. Построение корреляционных диаграмм. 
63. Построение электронных оболочек двухатомных молекул. Типы молекулярных 

орбиталей.  
64. Использование концепции гибридизованных атомных орбиталей для трактовки 

образования химических связей в молекулах. 
65. Потенциальные кривые и поверхности молекул. Энергия диссоциации молекул. 
66. Колебательные и вращательные молекулярные состояния. 
67. Распределение электронной плотности в молекуле, ковалентные и полярные 

связи. Дипольный момент молекул. 
68. Строение комплексных соединений. Теория поля лигандов. 
69. Правило стабилизации 18-электронной оболочки в комплексах элементов с 

незаполненной d-оболочкой. 
70. Межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса и их классификация. 

Связь теплот кипения веществ с энергией их межмолекулярных взаимодействий. 
71. Классификация по областям частот электромагнитного излучения и пояснение 

возникновения этого излучения с точки зрения переходов изучаемых объектов из одного 
состояния в другое. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины на 3 семестр 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1   
Текущий контроль    25 
1. Сдача коллоквиумов 4 2  8 
2. Контрольные работы 4 3  12 
3. Тестирование 5 1 0 5 
Рубежный контроль     
Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2   
Текущий контроль    25 
1. Сдача коллоквиумов 8 1 0 8 
2. Контрольные работы 4 3 0 12 
3. Тестирование 5 1 0 5 



Рубежный контроль     
Тестирование 25 1 0 25 

Итоговый контроль   
Зачет     

Поощрительные баллы   
1. Студенческая олимпиада 5 1  5 
2. Публикация статей 5 1  5 

 

Рейтинг-план дисциплины на 4 семестр 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1  35 
Текущий контроль    25 
1. Сдача коллоквиумов 4 2  8 
2. Контрольные работы 4 3  12 
3. Тестирование 5 1 0 5 
Рубежный контроль     
Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2  35 
Текущий контроль    25 
1. Сдача коллоквиумов 8 1 0 8 
2. Контрольные работы 4 3 0 12 
3. Тестирование 5 1 0 5 
Рубежный контроль     
Тестирование 15 1 0 15 

Итоговый контроль   
Экзамен 30 1 0 30 

Поощрительные баллы   
1. Студенческая олимпиада 5 1  5 
2. Публикация статей 5 1  5 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 



На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 
баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учеб. для студ. хим.-технол. спец. вузов 
/ Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2009. – 742 с. (13 экз) 

2. Суворов А.В. Общая химия: учеб. для студ. вузов / А. В. Суворов; А.В.Суворов, 
А.Б.Никольский. - СПб. : Химиздат, 2000. – 622 с. (5 экз) 

3. Файзуллина Н.Р. Лабораторный практикум по общей химии. - Стерлитамак: 
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. - 122 с. (44 экз) 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Балецкая,  Л. Г. Неорганическая химия: учебн. пособие для вузов./ Л.Г. Балецкая. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 317 с. (14 экз) 
2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия: учеб. пособие для студ. / М.И. Гельфман, В.П. 

Юстратов. – СПб.: Лань, 2007.- 527 с.  (30 экз) 
3. Файзуллина Н.Р. Лабораторный практикум по неорганической химии. Стерлитамак: 

Изд-во СФ БашГУ, 2013. – 109 с. (16 экз) 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 



8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 
№ Адрес (URL) Описание страницы 
1.  http://www.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный портал.  

Портал является составной частью федерального 
портала "Российское образование". Содержит 
ресурсы и ссылки на ресурсы по 
естественнонаучным дисциплинам (физика, химия 
и биология) 

2.  http://www.xumuk.ru/ ХиМик.ru сайт о химии 
3.  http://www.twirpx.com/ Сайт студентов, аспирантов и преподавателей 

ВУЗов Доступ к ресурсам осуществляется через 
регистрацию. Скачивание ресурсов происходит за 
счет баллов. Баллы начисляются посредством sms. 

4.  http://gigapedia.com/ Химическая наука и образование в России На 
сайте собрано более 10 тыс. книг по химии, 
преимущественно на английском языке. Для 
закачки книг необходима регистрация. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
Windows 7 Professional 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.twirpx.com/
http://gigapedia.com/


Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
материалах по дисциплине. 

Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать 
название брошюры и где находится) и др.  
1.Файзуллина Н.Р.  Лабораторный практикум по общей химии. - Стерлитамак: 
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. - 122 с. (19 экз.). 
2.Файзуллина Н.Р. Лабораторный практикум по неорганической химии. 
Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2013. – 109с. (16 экз.). 

Тестирование 
Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 
обучающихся по различным разделам контролируемого материала. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену, зачету 

При подготовке к экзамену и зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория обработки конструкционных 
материалов. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 
оборудование для проведения лабораторных работ 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 
оборудование для проведения лабораторных работ 

Кабинет инженерной графики. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование для 
проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 



проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория химической технологии. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы 

Научно-исследовательская и инновационная 
лаборатория прикладной химии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №218 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, спектрофотометр, сушилка для 
посуды, муфельная печь, электрические плитки 

Лаборатория органической химии. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №221 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 
химические реактивы 

Лаборатория общей и неорганической химии. 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №223 

Учебная мебель доска, учебно-наглядные пособия, 
вытяжные шкафы, химическая посуда, весы, 
химические реактивы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные 
пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
курсового проектирования №122 

Учебная мебель, компьютер 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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