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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 использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

2. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

3. владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3). 

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) 

1.Способностью использовать 

полученные знания 

теоретических основ 

фундаментальных разделов 

химии при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

 

1 этап: Знания  

 

Обучающийся должен знать: программный материал о 

строении вещества и основных закономерностях  

протекания химических реакций, содержание 

основных учебных курсов по естественнонаучным 

дисциплинам, терминологию, основные законы и 

сущность общих закономерностей, изучаемых в 

рамках базовых естественнонаучных дисциплин. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: находить аналогии 

между различными явлениями природы и 

химическими процессами; уметь их описывать,  

использовать теоретические модели для обоснования 

реакционной способности различных соединений и 

оптимизации условий получения заданных продуктов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

. 

Обучающийся должен владеть: приемами проведения 

анализа научной информации по общим разделам 

естественнонаучных дисциплин и грамотно 

интерпретировать результаты отдельных этапов работ 

с привлечением сведений из традиционных и новых 

разделов естественнонаучных дисциплин 

2.Способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 

1 этап: Знания  

 

Обучающийся должен знать: основные законы химии: 

закон сохранения массы, закон постоянства состава, 

периодический закон, газовые законы, законы 

термодинамики, законы кинетики, теорию строения 

атомов, теорию химической связи и т.д. теоретические 

основы традиционных и новых разделов 

естественнонаучных дисциплин и способы их 

использования при решении конкретных химических 

задач по распознаванию, при изучении химических 

свойств, синтезе  веществ с новыми свойствами. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выполнять стандартные 

действия (решение типовых задач, классификация 

веществ, определение основных характеристик 

процессов, составление схем процессов, 



систематизация данных и т.п.) с учетом основных 

понятий и общих закономерностей, формулируемых в 

рамках базовых естественнонаучных дисциплин. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования закономерностей, теоретических основ 

естественнонаучных дисциплин при решении типовых 

и комплексных задач с производственным 

содержанием, характеристике веществ, химико- 

технологических процессов, синтезе веществ с 

новыми свойствами и других конкретных 

профессиональных задач. 

3.Владением системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3) 

 

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать: основные химические и 

физико - химические понятия и законы, основные 

закономерности протекания химических реакций и 

химического равновесия, физико-химические свойства 

воды и водных растворов, включая коллоидные, 

основы теории электролитической диссоциации. 

2 этап: Умения  Обучающийся должен уметь: составлять электронные 

и электронно-графические формулы атомов 

элементов, проводить простые операции (анализа и 

классификации веществ, составления формул, схем 

процессов, первичного анализа результатов и т.п.), 

воспроизводить основные понятия неорганической, 

органической, аналитической, физической, квантовой 

химии, химии высокомолекулярных соединений и 

химической технологии и закономерности химических 

процессов с участием неорганических, а также низко- 

и высокомолекулярных органических веществ; решать 

типовые учебные,  исследовательские задачи.  
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыком работы с 

учебной литературой по химии, системой 

фундаментальных понятий, производить простейшие 

расчеты по химической кинетике и термодинамике, 

теории электролитической диссоциации, выполнять 

основные химические лабораторные операции, 

навыками использования теоретических основ 

базовых химических дисциплин при решении 

исследовательских учебных задач. 

 

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. 

Приобретенные студентом знания и навыки в результате освоения данного предмета 

потребуются в будущем для изучения дисциплин, особенно таких, как физическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, коллоидная химия, высокомолекулярные 

соединения. 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1семестре. 

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 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 81,2 

лекций 36 

практических 

 лабораторных 44 

контроль самостоятельной работы (ФКР) 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 100 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

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) 

Очная 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 КСР 

1. 
Название раздела 1.Основные понятия и 

законы химии 
     

1.1. 

Тема Основные понятия и теоретические 

представления в химии. Предмет общей 

химии. Связь ее с другими естественными 

науками. 

4 
 

4  6 

2. Название раздела 2 Строение вещества      

2.1. Тема Строение атома  2  4  6 

2.2. Тема Химическая связь 2 
 

  6 



3. 
Название раздела 3 Закономерности 

химических реакций  
     

3.1. Тема Термодинамика 4 
 

4 0,6 8 

3.2. Тема Химическое равновесие 2 
 

2  6 

3.3. Тема Химическая кинетика 2 
 

4  8 

4. 
Название раздела 4 .Электрохимические 

процессы 
2 

 
4  8 

5. Название раздела 5. Растворы 4 
 

4 0,6 8 

6. 
Название раздела 6.  Введение в 

неорганическую химию 
     

6.1. Тема Химия р-элементов 2 
 

2  6 

6.2. Тема Химия s-элементов 2 
 

2  6 

6.3. Тема Химия d-элементов 2 
 

4  6 

 7. Название раздела 7.  Введение в 

органическую химию 
     

 7.1. Углеводороды 2 
 

4  8 

 7.2.  Кислородосодержащие соединения 2 
 

4  6 

 7.3.  Азотсодержащие соединения 2 
 

2  6 

 7.4. Высокомолекулярные соединения 
2 

 
2  6 

   Итого 36 
 

44 1,2 100 

 

Заочная форма (Очно-заочная форма) не предусмотрены 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Название раздела 1. Основные понятия и законы химии 

1.1. 

 

Тема 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. Строение вещества: атомы, молекулы, 

жидкости и твердые вещества. Основные законы химии и их 

математические выражения. Приложение законов к практике. 

2. 
 

Название раздела 2.  Строение вещества 

 

      

2.1. 

 

 

Тема1.  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. 
Тем 2. Химическая 

Виды химической связи. Характеристики химической связи: 

энергия и длина. Полярность связи. Дипольный момент молекулы. 

   



связь 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 веществ. Принципы построения 

энергетических диаграмм простейших многоатомных молекул 

(CH4, NH3, H2O).  

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 концентрированных 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. Растворы электролитов. Теория 

электролитической диссоциации Аррениуса. Степень 

диссоциации. Сила кислот и оснований в водных растворах. 

Влияние температуры и давления на растворимость веществ. 

Насыщенные и пересыщенные растворы. Коллигативные свойства 

растворов. Явление осмоса. Осмотическое давление раствора. 

Осмос в природе. 

6. Название раздела 6.  Ведение в неорганическую химию 
   

6.1. 
Тема1.  Химия р -

  Общая характеристика химических элементов. 

Распространенность в природе. Классификация химических 

  



элементов элементов. Закономерности изменения свойств в группах 

непереходных и переходных элементов. Элементы 7А группы. 

Элементы 6А группы. Элементы 5А группы. Элементы 4 А 

группы. Элементы 3А группы.  

6.2. 
Тема2.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.  

7. Название раздела 7.  Введение в органическую химию 

 7.1. Тема 1. Углеводороды  Алканы, алкены, алкины, алкадиены, арены. Их электронное 

строение, пространственное строение, гибридизация, изомерия, 

гомологический ряд,нахождеие в природе, способы лабораторного 

и промышленного получения, физические и химические способы 

получения, применение. 

 7.2. Тема 2. 

 Кислородосодержащие 

соединения 

Спирты, предельные одноатомные и многоатомные, фенолы, 

 альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры, 

углеводы. 

Их электронное строение, пространственное строение, 

гибридизация, изомерия, гомологический ряд, нахождение в 

природе, способы лабораторного и промышленного получения, 

физические и химические способы получения, применение 

 7.3.  Тема3. 

Азотсодержащие 

соединения 

 Амины, аминокислоты, белки, нитросоединения. Их электронное 

строение, пространственное строение, гибридизация, изомерия, 

гомологический ряд, нахождение в природе, способы 

лабораторного и промышленного получения, физические и 

химические способы получения, применение 

 7.4. Тема4. 

Высокомолекулярные 

соединения 

 Синтетические волокна, пластмассы и каучуки. Их электронное 

строение, пространственное строение, гибридизация, изомерия, 

гомологический ряд, нахождение в природе, способы 

лабораторного и промышленного получения, физические и 

химические способы получения, применение 

Курс практических  занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 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.  

Решение задач с использованием математических выражений основных 

законов химии. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 

Подбор коэффициентов в уравнениях ОВР методом электронно-

ионного баланса. Электродный потенциал. Стандартный электродный 

потенциал. Разность стандартных электродных потенциалов (ΔE°) 

реакции. Расчет констант равновесия ОВР. Уравнение состояния газов. 

  

1.2. 

Тема 2.Химическая 

связь. 

Метод ЛКАО–МО. Энергетические диаграммы двухатомных молекул, 

кратность и полярность связи. Геометрия многоатомных молекул 

(метод Гиллеспи). Координационные соединения. Константа 

устойчивости комплексных ионов. Химическая связь в комплексных 

соединениях (Метод МО). Спектрохимический ряд лигандов. 

Высокоспиновые и низкоспиновые комплексы. Расчет констант 

устойчивости комплексных ионов. 

  

2 
   

Название раздела 2 Закономерности химических реакций 



2.1. 
Тема 1. 

Термодинамика  

 1.Тепловые эффекты химических реакций. Энтальпия. Стандартное 

состояние. Стандартная энтальпия образования. Расчет энтальпий реакций 

с использованием закона Гесса.  

2. Термодинамическая вероятность и энтропия. Энтропия вещества. 

Энтропия реакции. Самопроизвольные процессы и энергия Гиббса. 

Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Энергия Гиббса 

образования вещества в состоянии, отличающемся от стандартного. 

Термодинамическая активность. Расчет энергии Гиббса реакций. 

2.2. 

Тема 2.Химическое 

равновесие 

1.Условия равновесия. Константа равновесия. Расчет констант равновесия 

по термодинамическим и кинетическим данным.  

2.Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

2.3. 
Тема 3. Химическая 

кинетика 

 1. Скорость реакции. Зависимость скорости реакции от концентраций 

реагирующих веществ: кинетическое уравнение, порядок реакции, 

константа скорости.  

2. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение Аррениуса: 

предэкспоненциальный множитель и энергия активации. Определение 

энергии активации и предэкспоненциального множителя реакции. 

Изменение скорости реакции в присутствии катализатора. 

3. Название раздела 3 Растворы 

3.1. Тема 1. Растворы 

 Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации, константа 

диссоциации. Кислоты и основания. Протолитические равновесия. 

Автопротолиз, ионное произведение воды, водородный показатель рН. 

Расчет рН растворов сильных и слабых электролитов. Буферные 

растворы. Расчет рН буферных растворов. Гидролиз солей. Кислотно-

основное взаимодействие ионов соли с водой. Расчет констант гидролиза, 

степени гидролиза и рН растворов солей. Растворимость солей. 

Произведение растворимости. Расчет растворимости солей. Влияние 

общего иона на растворимость электролитов. 

   

4. Название раздела 4 Ведение  в неорганическую химию  

4.1. 
Тема 2. Химия s-, p-, d- 

элементов 

Электронные конфигурации атомов. Валентные возможности и степени 

окисления элементов I-VIIIА группы. Химическая связь в молекуле 

простого вещества, причины химической инертности неметаллов и 

малоактивных металлов. Электронная конфигурация атома с точки зрения 

метода МО. Соединения с водородом. Соли: получение и свойства. 

Оксиды металлов и неметаллов. Принципиальная возможность их 

получения из простых веществ. Структура, парамагнетизм, полярность 

молекул, получение, физические и химические свойства. Кислоты, их 

окислительные и восстановительные свойства. Действие кислот на 

металлы и неметаллы. «Царская водка». Амфотерность. Гидроксиды 

элементов главных подгрупп, их способы получения и химические 

свойства. Нахождение в природе и биологическая роль. 

 

5. 
Название раздела 5 Ведение  в органическую химию 

5.1. 

Тема Углеводороды, 

кислородосодержащие 

и азотсодержащие 

соединения 

Молекулярные, структурные и электронные формулы органических 

соединений. Типы углеродного скелета, ациклические, циклические и 

гетероциклические соединения. Изомерия. Гомология. Номенклатура 

IUPAC. Названия функциональных групп, предельных и непредельных 

радикалов. Старшинство функциональных групп. Основные правила 

составления заместительных названий органических соединений, выбор и 

нумерация главной цепи.  Алканы, алкены, алкины, алкадиены, арены. 

Природные источники. Методы синтеза: гидрирование непредельных 

углеводородов, реакция Вюрца, сплавление солей карбоновых кислот со 

щелочью, промышленные способы получения. Химические свойства: 

радикальное галогенирование (хлорирование, бромирование, 

иодирование, фторирование). Сульфохлорирование. Нитрование (реакция 

Коновалова) и сульфирование. Селективность радикальных реакций и 

относительная стабильность алкильных радикалов (замещение водорода у 

третичного, вторичного и первичного атомов углерода). 



Кислородосодержащие и азотсодержащие соединения. ВМС. Их 

структура, строение, получение, химические свойства. 

Курс лабораторных работ не предусмотрен 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Общая химия», направленная на 

углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в 

себя следующие виды работ:  

- работа с лекционным материалом;  

- подготовка к коллоквиумам;  

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

- подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к экзамену. 

 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку 

 

1.Основные понятия химии. Газовые законы. Методы определения атомных и 

молекулярных масс.  

2.Классы неорганических соединений.  

3.Характеристика элементарных частиц, составляющих атом. Состав ядра, изотопы, 

ядерные реакции, радиоактивность. 

4.Агрегатные состояния вещества с позиций химических связей между его частицами. 

Кристаллическая и аморфная структуры твердого состояния. Классификация кристаллов 

по типу химической связи между частицами. Дефектность и непостоянство состава 

твердых веществ.  

5.Применение простых и сложных соединений р - элементов.  

6.Благородные газы. 

7. Доменный способ получения чугуна; способы передела чугуна в сталь. 

 8. Применение платиновых металлов и их соединений. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

1. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа, 2007.- 526 с. 

2. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. - М.: Химия, 2006.- 632 

с.  

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия,- М.: Высшая школа, 2005. - 679 с.  

4.Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - М.: Интеграл-Пресс, 2001. - 240 с. 

5.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. – 118 с. 

6.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. – 148 с . 

 

 



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.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

использовать полученные 

знания теоретических 

основ фундаментальных 

разделов химии при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-1); 

 

1 этап: 

Знания  

Обучающийся не знает 

значительной части 

программного 

материала о строении 

вещества и основных 

законах протекания 

химических реакций, 

допускает 

существенные ошибки, 

не может увязывать 

теорию с практикой. 

Знает только основной 

материал о строении 

вещества и основных 

законах протекания 

химических реакций, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательност и в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

положений на практике. 

Обучающийся твердо 

знает материал о 

строении вещества и 

основных законах 

протекания химических 

реакций, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении практических 

вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами 

их 

Знает глубоко и полно 

программный материал 

о строении вещества и 

основных законах 

протекания химических 

реакций, логически 

грамотно и точно его 

излагает, сопровождая 

ссылками на 

дополнительную 

справочно-

нормативную 

литературу, освоенную 

самостоятельн 

Тестирование. 

2 этап: 

Умения  
Умеет решать типовые 

задачи, определять 

основные 

характеристики 

процессов, 

классифицировать 

вещества, составлять 

структурные и 

Умеет интерпретировать 

результаты относительно 

простых химических 

процессов с 

использованием общих 

представлений и 

закономерностей, 

изучаемых в рамках 

Умеет составлять 

схемы процессов с 

использованием знаний 

основных химических 

дисциплин, но 

допускает отдельные 

неточности при 

формулировке условий 

Умеет прогнозировать 

результаты несложных 

последовательностей 

химических реакций с 

учетом общих 

закономерностей 

процессов, изучаемых в 

рамках основных 

Контрольная 

работа. 



пространственные 

формулы основных 

классов соединений. 

естественнонаучных 

дисциплин 

осуществления таких 

процессов 

химических дисциплин 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Владеет общими 

представлениями о 

возможности 

практического 

использования 

теоретических основ 

базовых дисциплин, но 

не в состоянии их 

конкретизировать 

применительно к 

поставленной задаче 

Владеет общими 

представлениями о 

возможности 

практического 

применения 

теоретических основ 

базовых дисциплин, но 

допускает неточности 

при их использовании 

применительно к 

поставленной задаче 

Владеет навыками 

применения 

теоретических основ 

базовых дисциплин при 

решении реальных 

практических задач в 

отдельно взятой 

области 

естественнонаучных 

дисциплин 

Владеет навыками 

применения 

теоретических основ 

базовых дисциплин при 

планировании работ в 

профессиональной 

сфере деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Коллоквиум 

Способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 

1 этап: 

Знания  

 

Имеет фрагментарные 

представления о 

химических законах,  

о закономерностях 

протекания химических 

процессов с участием 

определенной группы 

веществ и возможности 

их использования при 

решении конкретных 

практических задач 

 

Имеет общее 

представление о законах,  

о 

закономерностях 

протекания химических 

процессов, может 

сформулировать их для 

определенной группы 

веществ и привести 

примеры использования 

этих закономерностей 

при решении конкретных 

практических задач 

Знает законы; 

принципы 

моделирования 

химико-

технологических 

процессов; 

закономерности 

протекания химических 

процессов с участием 

веществ различной 

природы, но допускает 

отдельные неточности 

при их формулировке и 

оценке условий 

применимости этих 

закономерностей при 

решении конкретных 

химических  задач и 
оценке условий 

применимости этих 

закономерностей при 

решении конкретных 

химических задач. 

Знает химические  

законы; закономерности 

протекания химических 

процессов с участием 

веществ различной 

природы, способы их 

применения при 

решении практических 

задач в области 

фундаментальной и 

прикладной химии. 

Коллоквиум. 

 

2 этап: 

Умения  

 

С трудом выполняет 

стандартные действия 

(решение типовых 

задач, классификация 

веществ), не умеет 

Умеет выполнять на 

основе теоретических 

представлений 

стандартные действия 

(решение типовых задач,  

С учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых 

Умеет выполнять 

нестандартные действия 

(решение комплексных  

задач, прогнозирование 

и определение основных 

Контрольная 

работа 



составлять схемы 

процессов без 

посторонней помощи. 

определение основных 

характеристик и свойств  

неорганических веществ, 

а также  процессов их 

получения), при 

составлении схем 

процессов, определении 

основных характеристик 

процессов допускает 

ошибки. 

 

естественнонаучных 

дисциплин умеет 

решать и типовые и   

нестандартные задачи,  

составляет схемы 

процессов, однако с 

трудом обобщает 

систематизирует  

данные о 

неорганических 

веществах. 

характеристик и свойств  

веществ, а также  

процессов, составление 

схем процессов, 

систематизация данных 

и т.п.) с учетом 

основных понятий и 

общих закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых 

естественнонаучных 

дисциплин.  

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и)  
 

Слабо владеет  

базовыми навыками 

анализа научно-

технической 

информации. 

Владеет навыками 

анализа научно-

технической 

информации по общим 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин, но 

испытывает затруднения 

при их применении к 

решению реальных 

задач. 

Владеет навыками 

анализа научно-

технической 

информации по общим 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин, но 

допускает неточности 

при интерпретации 

отдельных результатов 

работ в 

профессиональной 

сфере деятельности. 

Способен провести 

анализ научно-

технической 

информации по общим 

разделам 

естественнонаучных 

дисциплин и грамотно 

интерпретировать 

результаты отдельных 

этапов работ с 

привлечением сведений 

из традиционных и 

новых разделов 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Тестирование 

Способностью владения 

системой 

фундаментальных 

химических понятий (ПК-

3). 

1 этап: 

Знания  

Обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала 

о строении вещества и 

основных 

закономерностях 

протекания химических 

реакций и допускает 

существенные ошибки, 

не может увязать теорию 

мс практикой. 

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 

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 

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.  

 



затруднения в 

применении  

теоретических 

положений на практике. 

положения при 

решении практических 

задач. 

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 

неорганических 

полимеров. 

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. 

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 

и химическим 

свойствам 

неорганических 

полимеров. 

Умеет тесно увязать 

теорию с практикой, 

свободно решает 

практические задачи по 

строению вещества, по 

химической кинетике,  

термодинамике и по 

свойствам растворов, не 

затрудняясь с ответом 

при видоизменении 

задания, используя в 

ответе материал из 

литературы, правильно 

обосновывает принятые 

решения. 

Тестирование. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и). 

Не владеет 

вышеперечисленными 

навыками. 

Владеет навыками 

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 

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. 

Контрольная 

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 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1  на 

этапе «Знания» (Тестирование) 

1. Укажите полную электронную формулу атома 23 V в основном состоянии, располагая 

орбитали (энергетические подуровни) в соответствии с увеличением энергии.  Определите 

набор четырех квантовых чисел для последнего электрона данного элемента.  

А) 1s 
2
 2s 

2
 2p

6
 3s 

2 
3p

6
 3 d

4 
4s 

2
; n = 4; l = 0; ml = 0; ms = –½.  

Б) 1s 
2
 2s 

2
 2p

6
 3s 

2
 3p

6
 4s 

2
 3 d

3
; n = 3; l = 2; ml = 0; ms = ½. 

 В) 1s 2 2s
 2

 2p
6
 3s 

2
 3p

6 
3 d

4
 4s 

2
; n = 3; l = 2; ml = 1; ms = ½. 

 Г) 1s 
2
 2s 

2
 2p

6
 3s

 2
 3p

6
 4s 

2
 3 d

4
; n = 3; l = 2; ml = –1; ms = –½. 

2. Какие оксиды будут иметь более полярную связь: оксиды металлов I группы главной 

подгруппы или оксиды металлов II группы главной подгруппы? В выбранной подгруппе 

укажите элемент, оксид которого имеет наиболее полярную связь.  

А) оксиды металлов I группы главной подгруппы, Li2O;  

б) оксиды металлов I группы главной подгруппы, Fr2O;  

в) оксиды металлов II группы главной подгруппы, BeO;  

г) оксиды металлов II группы главной подгруппы, RaO. 

3. Система называется гомогенной, если:  

а) все вещества находятся в одинаковом агрегатном состоянии;  

б) все вещества находятся в различных агрегатных состояниях;  

в) она состоит из частиц различных веществ, различного агрегатного состояния, 

равномерно распределенных относительно друг друга;  

г) она однородна во всех своих точках по химическому со- ставу и свойствам и не 

содержит границы раздела. 

4. Для химических реакций, протекающих при стандартных условиях, верно следующее:  

а) эндотермические реакции не могут протекать самопроизвольно;  

б) эндотермические реакции могут протекать при повышенных температурах, если 

изменение энтропии при этом будет положительным;  

в) эндотермические реакции могут протекать при повышенных температурах, если 

изменение энтальпии при этом будет положительным;  

г) эндотермические реакции могут протекать при любых температурах, если изменение 

энергии Гиббса при этом будет отрицательным. 

5.  Действие катализатора объясняется тем, что: 

 а) в присутствии катализатора реакция идет другим путем – через энергетически более 

доступные стадии;  

б) катализатор снижает энергию активации; 

 в) катализатор смещает химическое равновесие реакции в сторону образования 

продуктов; 

 г) в присутствии катализатора увеличивается число столкновений молекул. 

6. Константа химического равновесия показывает:  



а) соотношение молярных концентраций продуктов реакции и исходных веществ в 

состоянии химического равновесия; 

 б) во сколько раз молярные концентрации исходных веществ больше концентраций 

продуктов реакции; в) соотношение скоростей прямой и обратной реакций; 

 г) соотношение энергий активации прямой и обратной реакций. 

7. Сколько граммов хлористого калия надо растворить в 90 г 8 %-го раствора этой соли, 

чтобы полученный раствор стал 10 %- м? 

 а) 2 г;                 б) 10 г;                 в) 8 г;                        г) 1 г. 

8. В каком отношении должны находиться массы воды и этилового спирта, чтобы при их 

смешении получить раствор, кристаллизующийся при –20 ºС? 

А) 100 к 49;                     б) 100 к 54;                в) 49 к 100;                    г) 54 к 100.  

9. Определите молярную концентрацию раствора H2S, если рОН раствора равен 9. 

Учитывайте только первую ступень диссоциации кислоты.  

А) С = 9,1·10–4 моль/л;                    б) С = 1,0·10–5 моль/л;  

в) С = 9,1·10–9 моль/л;                    г) С = 1,0·10–9 моль/л. 

10. Какой коэффициент должен стоять перед молекулой азотной кислоты в уравнении 

As2O3 + HNO3 + H2O = H3AsO4 + NO? 

 А) 2;                         в) 5;                                б) 4;                                     г) 3 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3  на 

этапе «Знания» (Коллоквиум) 

Вопросы для коллоквиума 

 

1.Закон сохранения массы и энергии. Закон постоянства состава вещества. Соединения 

постоянного и переменного состава (дальтониды и бертоллиды). Закон Авогадро и 

следствия из него. Молярный объем газа Их использование в профессиональной 

деятельности. 

2.Закон эквивалентов. Понятие эквивалент, молярная масса эквивалента. Расчет молярной 

массы эквивалента элемента и веществ. Использование закона и понятий в 

профессиональной деятельности. 

3. Первый закон термохимии (закон Лавуазье-Лапласа).Закон Гесса, его применение для 

расчета калорийности. Следствия из закона Гесса и их использование в профессиональной 

деятельности. 

4. Второе начало термодинамики. Критерий самопроизвольного протекания химической 

реакции. Энергия Гиббса. Расчет ее изменения в ходе химической реакции. 

5. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Порядок реакции, примеры 

реакций 1, 2 и 3- го порядков. 

6. Принцип Ле-Шателье.Влияние концентрации, давления, температуры на положение 

равновесия обратимой реакции. 

7. Правило Вант-Гоффа,уравнение Аррениуса. Энергия активации. Влияние температуры 

на скорость реакции. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3  на 

этапе «Знания» (Коллоквиум) 

Вопросы для коллоквиума 



1) Азот. Строение молекулы с позиций ВС и МО. Физические и химические свойства. 

Азот в природе и его получение в промышленности и лаборатории. Методы фиксации 

атмосферного азота (аммиачный, дуговой, цианамидный).  

2) Оксид фосфора (V), полученный окислением 31 г фосфора, растворен в 495 г воды с 

образованием ортофосфорной кислоты. В полученный раствор пропущено 44,8 л аммиака 

(н.у). Определите состав полученной соли и ее концентрацию в растворе.  

3) Закончить уравнения реакций:  

а) N2H4+KMnO4+H 2SO4 →  

 б) КNО2 +KJ+H 2SO4 →  

 в) РН3 +НJ → 

 г) SiO2 +F2 →  

 д) СS2+KOH→  

 е) Si+NaOH+H 2O→  

 ж) KMnO4+Р+H 2SO4 → 

             з) Na2CO 3+Al2(SO4)3+H 2O → 

 и) B + H2SO4 →  

 к) Na4SiO4 + HCl(конц) → 

 4) К 5г сурика добавили 20мл 60 % - ного раствора HNO3 (ρ = 1,37 г/мл), раствор с 

осадком нагрели, а затем разбавили водой до 2л. Определите массу осадка и нормальную 

концентрацию соли в растворе.   

5) Уравнять следующие реакции:  

a) As2O3 +HNO3→  

            б) NaAsO 2 +J2 +Na2CO3→  

            в) AsCl3+(NH4)2S2 → 

г) Pb3O 4 +HNO3(к) → 

 д) H2SnCl4 +Zn→  

е) Sn+ H2SO4(к) → 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Умения» (Контрольная работа) 

Контрольная работа  

Вариант 1 

1. 3 мл 15% раствора содержит 0,55 г растворенного вещества. Какова плотность этого 

раствора? 

2. Подобрать три различных молекулярных уравнения, которым соответствует 

сокращенное ионное уравнение: NH4
+ 

+ ОН
─
=NH4OH. 

3. Величина рОН численно в три раза меньше, чем величина рН. Найти [H
+
]. 

4. Константа диссоциации масляной кислоты С3Н7СООН равна 1,5∙10
─5

. Вычислить 

степень ее диссоциации в 0,03 М растворе. 

5. Написать молекулярные и ионные формы уравнений гидролиза, протекающего в 

растворах солей: FeCl3иNaNO2. Как можно усилить или ослабить их гидролиз? 

6. Дайте два примера солей уксусной кислоты, в водных растворах которых pH>7 иpH≈7. 

Вариант 2 

1. Какую массу 10% раствора H2SO4 надо добавить к 0,5 кг 70% раствора, чтобы получить 

20% раствор? 

2. Написать уравнение в молекулярной, ионной и сокращенной ионной формах: нитрат 

бария + сульфат алюминия. 

3. Во сколько раз надо увеличить или уменьшить концентрацию гидроксильных ионов, 

чтобы величина рН раствора увеличилась на две единицы? 



4. Найти степень диссоциации хлорноватистой кислоты НСlO(константа диссоциации 

5,0×10
─8

) в 1,2 н. растворе. 

5. Написать молекулярные и ионные формы уравнений гидролиза, протекающего в 

растворах солей: CuSO4иNaClO4. Как можно усилить или ослабить их гидролиз? 

6. Дайте два примера солей аммония, в водных растворах которых pH<7 иpH≈7. 

Вариант 3 

1. К 300 мл 52% HNO3(ρ= 1,32 г/мл) прибавили 2 л воды. Чему равна процентная 

концентрацияHNO3в полученном растворе? 

2. Написать уравнение в молекулярной, ионной и сокращенной ионной формах: нитрат 

хрома (III) + гидроксид бария. 

3. Во сколько раз надо увеличить или уменьшить концентрацию гидроксильных ионов, 

чтобы величина рН раствора уменьшилась на две единицы? 

4. Степень диссоциации муравьиной кислоты НСООН в 0,2 н. растворе равна 3%. 

Определить константу диссоциации кислоты. 

5. Написать молекулярные и ионные формы уравнений гидролиза, протекающего в 

растворах солей: K2SO4и А1(NO3)3. Как можно усилить или ослабить их гидролиз? 

6. Дайте два примера солей хлороводородной кислоты, в водных растворах которых pH<7 

и pH≈7. 

Вариант 4 

1. Плотность 16% раствора КОН равна 1,15 г/мл. Сколько молей КОН находится в 8 л 

раствора? 

2. Подобрать три различных молекулярных уравнения, которым соответствует 

сокращенное ионное уравнение: Са
2+

+ СO3
2─

= СаСO3. 

3. Во сколько раз надо увеличить или уменьшить концентрацию ионов водорода, чтобы 

величина рН раствора уменьшилась на три единицы? 

4. Степень диссоциации угольной кислоты Н2СO3по первой ступени в 0,1 н. растворе 

равна 0,21%. ВычислитьKi. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3  на 

этапе «Умения» (Контрольная работа) 

Контрольная работа 

1.Какой объем (при н.у.) занимает углекислый газ массой 13,2 г? 

2.Образец глюкозы C6H12O6 содержит 3,01 · 1022 молекул. Рассчитайте массу этого 

образца. 

3.Найти относительную плотность азота по водороду; углекислого газа по воздуху; 

аммиака по гелию. 

4.Рассчитайте молярную массу эквивалента следующих веществ: оксида железа (III), 

оксида лития, соляной кислоты, угольной кислоты, гидроксида магния, гидроксида хрома 

(III), сульфата калия, нитрата магния,сульфида железа (III). 

5.Найдите молярную массу эквивалента исходных веществ в следующих реакциях: 

H3PO4 + 2KOH K2HPO4 + 2H2O 

H2S + Ca(OH)2 CaS + 2H2O 

Fe(NO3)3 + KOH Fe(OH)2NO3 + KNO3 

6.1,00 г некоторого металла соединяется с 1,78 г серы. Найти эквивалентую массу 

металла, зная, что Мэ (S)=16 г/моль. 

7.Вычислить: 

а) тепловой эффект реакции восстановления Fe2O3 

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 

Н˚обр. Fe2O3 = - 822,2 кДж/моль, Н˚обр. CO = - 110,5 кДж/моль, Н˚обр. CO2 = - 393,5 

кДж/моль. 



б) Какое количество теплоты поглотится при восстановлении 32 г Fe2O3 

8.Рассчитать значения G˚298 следующих реакций и установить протекают ли они 

самопроизвольно при стандартных условиях: 

а) 2NO + O2 = 2NO2 

   G˚обр NO = 86,6 кДж/моль, G˚обрNO2= 51,5 кДж/моль 

б) 2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2O 
  

Н˚обр. C2H6 = - 89,7 кДж/моль, Н˚обр. CO2 = - 393,5 кДж/моль, Н˚обр. H2O = - 241,8 кДж/моль; 

S˚ C2H6 = 229,5 Дж/моль·К, S˚ O2 = 205,0 Дж/моль·К, S˚ CO2 = 213,7 Дж/моль·К, 

S˚ H2O = 188,7 Дж/моль·К, 
    

9. Как изменится скорость реакции 2NO(г) + O2(г) 2NO2(г), если а) уменьшить 

концентрацию NO в 4 раза; б) увеличить давление в системе в 3 раза; в) увеличить объем 

системы в 2 раза. 

10. Во сколько раз изменится скорость прямой реакции 2СO (г) + O2 (г) 2СO2 (г) через 

некоторое время, когда концентрация килорода уменьшится на 0,15 моль/л. Исходные 

концентрации веществ составляли: С (CO) = 0,5 моль/л, С (О2) = 0,2 моль/л. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3  на 

этапе «Умения» (Тестирование) 

1. Внутри периода увеличение порядкового номера элемента обычно 

сопровождается: 

1) уменьшением атомного радиуса и возрастанием электроотрицательности атома;  

2) возрастанием атомного радиуса и уменьшением электроотрицательности атома;  

3) уменьшением атомного радиуса и уменьшением электроотрицательности атома; 

4) возрастанием атомного радиуса и возрастанием электроотрицательности атома.  

2. Элементы расположены в порядке возрастания электроотрицательности в ряду:  

1. 1) As, Se, CI, F;                                                       3) Br, P,H, Sb; 

2) C, I, B, Si;                                                                 4) O, Se, Br, Te. 

3. Во втором и третьем периодах периодической системы по мере уменьшения 

размеров атомов элементов:   

1) размер их ионов также уменьшается;  

2) электроотрицательность уменьшается; 

3) металлические свойства элементов ослабевают;  

4) металлические свойства элементов усиливаются. 

 4. Элемент с порядковым номером 114 должен обладать свойствами, сходными с: 

 1) платиной;                    2) свинцом;                   3) мышьяком;                     4) 

ртутью.  

5. Неметаллические свойства элементов, расположенных в главных подгруппах 

периодической системы Д.И.Менделеева, наиболее ярко выражены у тех из них, которые 

находятся: 

 1) в верхней части подгруппы;  

 2) в нижней части подгруппы; 

 3) в середине подгруппы; 

 4) у всех элементов подгруппы выражены примерно в одинаковой степени. 

 6. Какой ряд элементов представлен в порядке возрастания атомного радиуса: 

 1) O, S, Se, Te;                                                        3) Na, Mo, AI, Si; 

2) C, N, O, F;                                                           4) I, Br, CI, F.  

7. Металлический характер свойств элементов в ряду Mg-Ca-Sr-Ba:  

1) уменьшается;                                                      3) не изменяется 



2) возрастает;                                                          4) уменьшается, а затем возрастает. 

 8. Неметаллический характер свойств элементов в ряду N-P-As-Sb-Bi:  

1) уменьшается;                                          3) не изменяется; 

            2) возрастает;                                              4) уменьшается, а затем возрастает.  

10. Какая пара в указанной совокупности элементов - Ca, P, Si, Ag, Ni, As - 

обладает наиболее сходными химическими свойствами  

1) Ca, Si;                       2) Ao, Ni;                 3) P, As;                             4) Ni, P. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Владения навыками» (Коллоквиум) 

Вопросы для коллоквиума 

1.Атом, молекула, химический элемент. Относительная атомная масса. Относительная 

молярная масса. Число Авогадро. Моль, молярная масса. Число Авогадро. 

2.Закон сохранения массы и энергии. Закон постоянства состава вещества. Соединения 

постоянного и переменного состава (дальтониды и бертоллиды). Закон Авогадро и 

следствия из него. Молярный объем газа. 

3.Закон эквивалентов. Понятие эквивалент, молярная масса эквивалента. Расчет молярной 

массы эквивалента элемента и веществ. 

4.Понятие о системе, фазе. Классификация систем. 

5.Внутренняя энергия системы. Первое начало термодинамики. 

6.Термохимические уравнения. Тепловые эффекты химических реакций. Реакции экзо- и 

эндотермические. Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества и 

использование ее для расчета теплового эффекта реакции. 

7.Первый закон термохимии (закон Лавуазье-Лапласа).Закон Гесса, его применение для 

расчета калорийности корма. Следствия из закона Гесса. 

8.Энтропия. Расчет изменения энтропии в ходе реакции. 

9.Второе начало термодинамики. Критерий самопроизвольного протекания химической 

реакции. Энергия Гиббса. Расчет ее изменения в ходе химической реакции. 

10.Скорость химической реакции. Мгновенная скорость, средняя скорость. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3  на 

этапе «Владения навыками» (Тестирование) 

Тестовые задания 

1. В растворах щелочей фенолфталеин становится: 

а) малиновым;         б) красным;           в) синим;                        г) фиолетовым 

2. В растворах кислот метилоранж становится: 

а) красным;            б) желтым;                            в) бесцветным;                      г) малиновым 

3. Заряд комплексного иона в соединении Кз[Fе(СN)6]: 

а) 1-;             б) 2-;                 в) 3-;                                  г) 1 + 

4. Заряд иона комплексообразователя в соединении К4[Fе(СN)6]: 

а) 1 +;                        б) 2+;                            в) 3+;                                г) 4+ 

5. Координационное число комплексообразователя в формуле К4[Ag(NH3)2 ]Cl: 

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

6. Определите % концентрацию раствора, если известно, что 300 г раствора содержат 30 г 

хлорида натрия: 

а) 20%;                       б) 1%;                           в) 30%;                                г) 10% 

7. Определите % концентрацию растворов, если известно, что 200г раствора содержат 10 г 

сульфата цинка: 

а) 2 %;                      б) 20 %;                      в) 5 %;                                  г) 10% 



8. Молярная концентрация показывает количество молей растворенного вещества, 

содержащееся в: 

а) 1 л (или 1000 мл) раствора;  б) 1000 г раствора;  в) 100 г раствора;     г) 100 мл раствора 

9. Молярная концентрация эквивалента выражается числом эквивалентов: 

а) в 1 л  раствора; б) в 1 кг раствора; в) в 1000 г раствора;  г)  в 100 мл раствора 

10. Нейтральная среда: 

а) рН=7;                         б) рН=13;                               в) рН=11                           г) pH=9. 

  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3  на 

этапе «Владения навыками» (Контрольная работа) 

Контрольная работа 

Каждому студенту предлагается индивидуальный вариант. Структура контрольной 

работы следующая: 

1-ое задание: составить электронные формулы элементов; 

2-ое задание: Сравнить валентные возможности атомов элементов; 

3-е задание: Определить степени окисления у элементов в различных соединениях; 

4-ое задание: Определить и объяснить тип химической связи в соединениях; 

5-ое задание: Расставить коэффициенты методом электронного баланса в схеме 

окислительно – восстановительной реакции; 

6-ое задание: Расчетная задача; 

7-ое задание: Смещение химического равновесия; 

8-ое задание: Составить уравнения реакций гидролиза соли; 

9-ое задание: Расчетная задача на растворы; 

10-ое задание: Расчетная задача. 

 

1. Составьте электронные формулы элементов с порядковыми номерами: а) 24 и б) 46.  

2. Сравните валентные возможности элементов 7N и 15Р. 

3. Определите степени окисления у элементов в соединениях: а) OF2 и б) CH4.  

4. Определите и объясните тип химической связи в соединениях: а) КН и б) С2Н6. 

5. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса в схеме окислительно – 

восстановительной реакции: KMnO4 + H2SO4 + H2S = S + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

 6. При 200 С реакция протекает за 120 секунд. Сколько времени эта реакция будет 

протекать при 0
0
 С?  

7. Как повлияет уменьшение давления на равновесие в реакции: 2NO + O2 ↔ 2NO2?  

8. Составьте уравнения реакций гидролиза хлорида меди (II). 

 9. Сколько г нитрата железа (III) надо взять, чтобы приготовить 5 л 0,3 н. раствора?  

10. Какой объем газа выделится при взаимодействии 100 г известняка, содержащего 2% 

примесей, с 1,3 л 0,15 М раствора соляной кислоты? 

 

Вопросы к экзамену 

 

1.Состав атома.  Электронное строение атомов оболочек атомов. Изотопы. Основное и 

возбужденное состояние атомов (на конкретных примерах). 

 2. Состояние электрона в атоме. Квантовые числа. Принцип Паули. Правило Хунда. 

Правила Клечковского. 

 3. Классификация, номенклатура, способы получения, химические свойства солей: 

средних, кислых, основных, комплексных. 

 4. Типы химических связей. Способы образования ковалентной связи: обменный и 

донорно-акцепторный, σ и  π-связи, полярность связи, длина, энергия связи. 



5. Условия самопроизвольного протекания процессов. Факторы, определяющие 

направленность процессов. Связь между изменением энергии Гиббса и константой 

равновесия. 

 6. Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и геометрия 

молекул. Полярность молекул. 

7. Тритий закон термодинамики и расчет абсолютных энтропий. 

8. Ионная связь. Поляризация ионов и ее влияние на физические свойства ионных      

кристаллов: температура плавления, растворимость, цвет кристаллов. 

9. Типы кристаллических решеток и свойства твердых веществ. Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

10. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

11. Классификация, номенклатура, способы получения, химические свойства кислот. 

12. Классификация, номенклатура, способы получения, химические свойства оснований 

13. Определение, классификация, внутреннее строение растворов, растворимость. 

Растворение как физико-химический процесс. Растворение веществ, состоящих из ионных 

кристаллов и полярных молекул. Механизм образования растворов. 

14.Растворимость твердых, жидких, газообразных веществ в воде. Способы выражения 

концентраций растворов. 

15. Второй закон термодинамики. Формулировки, энтропия. Изменение энтропии в 

различных процессах. 

16.Окислительно-восстановительные реакции. Классификация ОВР, способы уравнивания 

ОВР, важнейшие окислители и восстановители. 

17. Радиоактивность. Типы радиоактивности. Естественная и искусственная 

радиоактивность. Модели строения атома: Дж. Томсона, Э. Резерфорда, Н. Бора, 

современная модель. Особенности этих моделей. 

18. Структура Периодической системы Д.И. Менделеева и электронное строение атомов. 

Физический смысл порядкового номера элементов. Формулировки Периодического 

закона. Периодически изменяющиеся свойства элементов. 

19. Электролитическая диссоциация. Слабые и сильные электролиты. Диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Индикаторы.    

20. Предмет химической термодинамики. Основные понятия термохимии. 

Термохимические расчеты. Термодинамические величины. Выделение или поглощение 

энергии в химических реакциях.  

21. Внутренняя энергия. Теплота и работа. Термохимический закон Гесса и следствия из 

закона. 

22. Первый закон термодинамики. Формулировки, математические выражения, 

применение первого закона термодинамики. 

23. Химическая кинетика. Основные понятия и постулаты. 

24. Химическая  кинетика. Скорость химической реакции. Закон действующих масс. 

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ, температуры, 

концентрации, природы реагирующих веществ, поверхности реагирующих веществ. 

25. Химическая связь. Ковалентная полярная и неполярная, ионная, металлическая связи.  

26. Предмет химии. Стехиометрические законы: закон сохранения энергии, закон 

сохранения массы, закон постоянства состава, закон эквивалентов, периодический закон 

на конкретных примерах. 

27. Газовые законы: закон Бойля- Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро. 

Математические выражения этих законов. Уравнения состояния различных газов. 

28. Основные понятия химии. 

29. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Условия смещения 

равновесия. 

30.Агрегатные состояния веществ. Характерные свойства газов, жидкостей и твердых 

веществ. 



31.Основы координационной теории. Комплексные соединения 

32.Ионные уравнения реакций. 

33. Периодический закон  и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение, структура, периодичность.  

34. Классификация химических реакций по числу и по составу реагентов и конечных 

веществ. 

35. Классификация химических реакций по типу переносимых частиц, по фазовым 

признакам. Химические реакции в органической химии. 

36. Классификация химических реакций по тепловому эффекту, обратимости, 

каталитические реакции. 

37. Гидролиз солей и среда водных растворов. 

38. Электролиз расплавов и растворов, слабые и сильные электролиты. 

39. Водород. Общая характеристика, нахождение в природе, получение физические и 

химические свойства, применение. 

40. Соединения водорода. Вода как растворитель и вода как реагент. Применение воды. 

Пероксид водорода. 

41. Металлы. Общая характеристика. Щелочные металлы. Химические свойства 

щелочных металлов, соединения щелочных металлов. 

42. Общая характеристика щелочноземельных металлов, нахождение в природе, 

получение, химические свойства простых веществ и их соединений. 

Жесткость воды. 

43. Алюминий. Общая характеристика элементов подгруппы алюминия. Нахождение в 

природе, получение, химические свойства простых веществ и соединений алюминия. 

44. Органическая химия, органические вещества, их классификация по строению, составу. 

Функциональные группы, номенклатура  органических соединений. 

45. Изомерия органических соединений: структурная, пространственная, межклассовая, 

оптическая. Взаимное влияние атомов в молекуле органических соединений.  

46. Неметаллы, их общая характеристика. Галогены, общая характеристика и химические 

свойства. 

47. Общая характеристика, способы получения  и химические свойства кислорода. 

48. Общая характеристика, способы получения  и химические свойства серы. 

49. Общая характеристика, способы получения  и химические свойства азота. 

50. Общая характеристика, способы получения  и химические свойства фосфора. 

51. Общая характеристика, способы получения  и химические свойства углерода. 

52. Общая характеристика, способы получения  и химические свойства кремния. 

53. Классификация, номенклатура, способы получения, химические свойства кислотных, 

основных, амфотерных оксидов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр и 

баллы за 

каждое 

задание 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   



Текущий контроль   0 20 

1. Сдача коллоквиумов  4 2 0 8 

2. Контрольная работа  4 1 0 4 

3. Тестирование 4 2 0 8 

Рубежный контроль     

Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

1. Сдача коллоквиумов 4 2 0 8 

2. Контрольная работа (5 вопросов 

из них 2 расчетные  задачи) 

4 1  0 4 

3.Тестирование 4 2 0 8 

Рубежный контроль     

Тестирование 15 1 0 15 

Итоговый контроль   

1. Экзамен (письменно) 30 1 0 30 

Поощрительные/отрицательные баллы   

1. Активность на занятиях – – 0 плюс 10 

2. Пропуски занятий 0,5-1 1-50% 0 минус 10 

 

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 и дифференцированном зачете 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. - 742с.  (13 экз)  

2. Файзуллина Н.Р.  Лабораторный практикум по общей химии. - Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. - 122 с. (44 экз) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Глинка Н.Л.  Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - изд. стер. - М. : КНОРУС, 

2013. - 746с. - Библиогр.: с.721-724.-Указ.: с.725-746.-(В пер.). - ISBN 978-5-406-02934-3 : 

262р.24к.(10 экз).  

2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студ. вузов / Н. С. Ахметов. - 

4-е изд.,испр. - М. : Высш. шк. : Академия, 2001. - 743с. - (В пер.). - ISBN 5-06-003363-5 : 

70р.20к.;75р. - ISBN 5-7695-0704-7.(13 экз) 
3. Пузаков  С.А. Сборник задач и упражнений по общей химии : учеб. пособие для студ. 

вузов медицинских, биол. и др. спец. / С. А. Пузаков, В. А. Попков, А. А. Филиппова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 254с. (10 экз.). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 2129эбс от 

31.05.2017 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для СПО), договор № 21-17 от 

31.05.2017. 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017 

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

от 29.08.2017 



5.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

136-П от 03.07.2017 

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

7.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» 

№ 095 от 01.09.2014 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.en.edu.ru/  Естественно-научный 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. 

5.  http://www.chem.msu.su/  chemNet Химическая информационная сеть. Химический 

факультет МГУ. 

 

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 

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


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.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, Решение задач. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

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. 

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

Тестирование Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену (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 №12 

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 №13 

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 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



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 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 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 №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


