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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.знаниями норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях(ОПК-6); 

2.способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

3. владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований (ПК-2); 

4. способностью применять основные  естественнонаучные законы и 

закономерности развития  химической науки при анализе полученных результатов 

(ПК-4); 

5.владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

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) 

Знанием норм техники 

безопасности и умением 

реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях 

(ОПК-6) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: правила  и нормы 

безопасной работы в химической лаборатории 

технологических условиях  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать средства 

индивидуальной защиты  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками оказания 

первой помощи пострадавшему, навыками быстрой 

ликвидации  последствий несчастных случаев 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам (ПК-

1) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: стандартные  способы 

приготовления растворов, методы разделения и 

концентрирования веществ, методы определения 

количества вещества, методы определения физических 

свойств веществ 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

стандартные методики анализа для проведения физико-

химического эксперимента  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения 

стандартных лабораторных операций, определения и  

расчета количества химических веществ  

Владением базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: физические законы, 

лежащие в основе работы современной аппаратуры 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: пользоваться справочной 

литературой; выбрать условия и параметры работы 

современной аппаратуры 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы на 

современных приборах 

Способностью применять 

основные естественнонаучные 

законы и закономерности 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: законы термодинамики; 

методы термодинамического описания химических и 

фазовых равновесий; термодинамику растворов 



развития химической науки при 

анализе полученных 

результатов (ПК-4); 

электролитов и электрохимических систем; основы 

химической кинетики  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать основные 

химические законы, справочные данные; определять 

термодинамические характеристики химических 

реакций и равновесные концентрации веществ; 

прогнозировать влияние различных факторов на 

равновесие в химических реакциях; определять 

направленность процесса  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками вычисления 

тепловых эффектов, констант химических реакций, 

состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных 

системах; методами определения констант скорости, 

порядка реакций по результатам кинетического 

эксперимента  

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: физические и химические 

свойства веществ; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека щелочей, кислот, 

паров токсичных веществ и других химических 

веществ, правила хранения и использования реактивов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: правильно хранить и 

использовать реактивы, использовать средства 

индивидуальной защиты 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами безопасного 

обращения с химическими веществами с учетом их 

химических свойств и методами ликвидации 

последствий несчастного случая   

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Общая химия», «Неорганическая химия», «Ааналитическая 

химия». Дисциплина «Физическая химия» является основой для изучения дисциплин: 

«Макрокинетика в технологии полимеров», «Коллоидная химия», «Физические методы 

исследования»; для выполнения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 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 8 зачетных единиц (з.е.), 288 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
115,2   

лекций 44   

практических    

лабораторных 68   

контроль 

самостоятельной работы 
2   



формы контактной 

работы, в том числе: 
3,2   

выполнение курсовых 

работ 
2   

выполнение контрольных 

работ  
-   

консультации перед 

экзаменом 
1   

прием экзамена (зачета) 0,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

138   

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 

 

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 

1 Химическая термодинамика 16  44 54 

1.1. 

Введение. Предмет и значение физической 

химии. Краткий очёрк развития физической 

химии. Основные положения и постулаты 

термодинамики.  

2    

1.2. 
Первый закон термодинамики. 

Термохимия 
4  20 14 

1.3. Второй закон термодинамики.  4   14 

1.4. Химическое равновесие.  2  8 12 

1.5. Фазовое равновесие. 4  16 14 



2 Электрохимия 12  16 28 

2.1. Растворы электролитов 4    

2.2. 
Электрическая проводимость растворов 

электролитов 
4  8 14 

2.3. Гальванические элементы 4  8 14 

3. Химическая кинетика 16  8 56 

3.1 Основные понятия химической кинетики. 

Кинетический закон действия масс. 
4  4 14 

3.2 Кинетика сложных реакций. 4   14 

3.3 Влияние температуры на скорость реакции  4  4 14 

3.4 Катализ. 4   14 

 ИТОГО 44  68 138 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Химическкая термодинамика 

1.1. 

Введение. Предмет и 

значение физической химии. 

Краткий очёрк развития 

физической химии. 

Основные положения и 

постулаты термодинамики 

Предмет и значение физической химии. Краткий очерк 

развития физической химии. Основные разделы физической 

химии и методы исследования. 

Химическая термодинамика.Основные понятия. Системы, 

открытые, закрытые, изолированные.Термодинамические 

параметры, интенсивные, экстенсивные, внешние, 

внутренние.Состояния термодинамических систем, равновесное, 

неравновесное, стационарное. Термодинамический процесс. 

Термодинамические функции, функции состояния, функции 

перехода(процесса). Процессы самопроизвольные, 

несамопроизвольные, обратимые, равновесные, необратимые, 

неравновесные. Процессы изохорные, изобарные, 

изотермические, изохорно-изотермические, изобарно-

изотермические, адиабатные. 

Равновесная термодинамика, основные постулаты, 

равновесное состояние, тепловое равновесие, температура. 

Практическое применение методов химической термодинамики в 

химической технологии. 

1.2. 
Первый закон 

термодинамики. 

 Термохимия 

Идеальные газы. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Коэффициент 

сжимаемости, зависимость давления. Изотермы идеальных и 

реальных газов. Критическое состояние. Приведенные 

параметры. Принцип соответственных состояний. Летучесть, 

коэффициент летучести. Примеры расчетов. 

Формы передачи энергии. Внутренняя  энергия системы. 

Теплота. Работа, виды работы. Полезная работа, работа 

расширения газов. Первый закон термодинамики, формулировки, 

математическое выражение. Применение закона к изобарным и 

изохорным процессам. Энтальпия. 

Термохимия. Тепловой эффект химической реакции. 



Экзотермические и эндотермические процессы. Закон Гесса. 

Стандартная теплота образования вещества, стандартная теплота 

сгорания. Следствия закона Гесса.  Примеры расчетов тепловых 

эффектов  химических  реакций и  фазовых превращений. 

Молярная теплоемкость, истинная, средняя, изобарная, 

изохорная. Зависимость теплового эффекта от температуры. 

Закон Кирхгофа, интегральное уравнение. Зависимость 

теплоемкости веществ от температуры. Примеры расчета 

теплового эффекта химической реакции. 

 

1.3. 

Второй закон 

термодинамики.  

Работа обратимого и необратимого процесса. Второй закон 

термодинамики, формулировки Клаузиуса, Томсона. 

Математическое выражение второго закона, энтропия  

обратимого процесса. Изменение энтропии в необратимых 

процессах, применение к изолированным системам.  

Статистический характер второго закона, уравнение 

Больцмана. Постулат Планка. Тепловая теорема Нернста. 

Абсолютная энтропия, стандартная величина. Расчет 

абсолютного значения энтропии индивидуальных веществ. 

Изменение энтропии в химических реакциях.  

Обобщенное уравнение первого и второго законов 

термодинамики. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца, 

изменение в самопроизвольных процессах. Критерии 

возможности самопроизвольного процесса и равновесия в 

закрытых системах. Изменение энергии Гиббса и направление 

физико-химических процессов, примеры. 

Термодинамические потенциалы. Зависимость от 

температуры, давления, объема. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

Определение тепловых эффектов химических реакций. 

Химический потенциал. Изменение энергии Гиббса для 

открытых систем. Уравнение Гиббса-Дюгема для равновесных 

систем. Химический потенциал идеального и реального газов, 

смеси газов. Расчет изменения энергии Гиббса и энергии 

Гельмгольца. 

1.4. 

Химическое равновесие.  Понятие о химическом сродстве. Уравнение изотермы 

химической реакции для смеси идеальных  газов. Химическое 

равновесие. Константа равновесия, выраженная через 

парциальные давления газов. Уравнение стандартного сродства. 

Влияние состава реакционной смеси на равновесие. Гетерогенное 

химическое равновесие, константа равновесия. Зависимость 

константы равновесия от температуры. Уравнение изобары в 

дифференциальной и интегральной формах.  Константа 

равновесия реакции и способы выражения состава реакционной 

смеси (через парциальные давления, концентрации, мольные 

доли).  Расчет равновесного выходы и состава реакционной 

смеси. Химическое равновесие в реальных системах. Константа 

равновесия, выраженная через фугитивности. 

1.5. 

Фазовые равновесия.         Понятия: фаза, компонент. Термодинамическое условие  

равновесия компонентов в двух фазах. Основной закон фазового 

равновесия. Правило фаз Гиббса. Число степеней свободы для 

систем, на которые влияют температура и давление. 

       Фазовое равновесие в однокомпонентных гетерогенных 

системах. Фазовые превращения.  Вывод уравнения Клаузиуса-

Клапейрона, дифференциальная и интегральная формы. 

        Фазовая диаграмма воды, области существования фаз. 

Фазовые обратимые равновесия, уравнение Клаузиуса-

Клапейрона к  ним. Применение правила фаз. 

      Жидкие растворы, классификация по агрегатному состоянию. 

Идеальные, предельно-разбавленные, неидеальные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов. 

Термодинамические свойства идеальных растворов, парциальные 



молярные величины. 

Химический потенциал компонента раствора. Термодинамика 

образования идеальных растворов. 

     Жидкие растворы нелетучих веществ. Давление насыщенного 

пара над раствором. Закон Рауля. 

   Растворы газов в жидкостях. Закон Генри. Влияние 

температуры, электролитов на растворимость газов. Применение 

закона Генри в химической технологии. 

   Температура кипения и температура замерзания растворов с 

нелетучим растворенным веществом, зависимость от 

концентрации. Эбулиоскопическая  и криоскопическая 

константы. 

  Осмос. Осмотическое давление, зависимость от концентрации 

раствора и температуры, уравнение Ван-Гоффа. 

Коллигативные свойства идеальных растворов. 

    Неидеальные  растворы. Активность, коэффициент 

активности. Методы определения активности. 

  Жидкие бинарные растворы, образованные двумя летучими 

компонентами. Закон Рауля для  идеальной смеси жидкостей, 

графическая зависимость давления от состава. Состав пара. 

Неидеальные летучие смеси, графическая зависимость давления 

от состава, положительные и отрицательные отклонения. Общее 

давление пара, выраженное через активности, коэффициент 

активности. 

  Фазовые диаграммы системы, образованной двумя летучими 

жидкостями, близкими к идеальным. Первый закон Коновалова. 

Количественные расчеты фазовых равновесий, правило рычага. 

   Трехкомпонентные системы. Распределение вещества между 

двумя несмешивающимися растворителями. Термодинамическое 

условие равновесия. Коэффициент распределения. Формальный 

коэффициент распределения. Экстракция, применение. 

Материальный баланс процесса экстракции. Схема процесса  

экстракции. Влияние числа ступеней экстракции на 

эффективность процесса. 

 

2 
Электрохимия 

2.1. 

Растворы электролитов Коллигативные свойства растворов электролитов, отклонения от 

законов Рауля и Вант-Гоффа, изотонический коэффициент. 

Теория электролитической диссоциации, теория Аррениуса, 

слабые и сильные электролиты, степень диссоциации, констаната 

диссоциации. Недостатки теории Аррениуса.  

Термодинамическая теория сильных электролитов, активность, 

коэффициент активности. Средняя ионная активность, 

определение. 

 Ионная сила  раствора. Электростатическая теория сильных 

электролитов Дебая и Хюккеля. Зависимость среднего 

коэффициента активности от ионной силы . Расчет коэффициента 

активности, активности ионов. 

 

2.2. 

Электрическая проводимость 

растворов электролитов 

Электрохимические явления, классификация по направлению 

превращения электрической и химической форм энергии, 

равновесны и неравновесные процессы. 

Перенос электричества, электрическая проводимость растворов 

электролитов. Удельная электрическая проводимость, 

зависимость от концентрации, скоростей миграции ионов, 

влияние температуры. Молярная электрическая проводимость, 

зависимость от разбавления сильных и слабых электролитов. 

Предельная молярная электрическая проводимость, подвижности 

ионов.  Закон независимости  движения ионов Кольрауша. Связь 



электролитической подвижности ионов с эффективным 

радиусом, эстафетный механизм переноса электричества.  

Свойства слабых электролитов, связь со степенью диссоциаци, 

закон разбавления Оствальда. Кондуктометрический метод 

анализа, применение. 

 

2.3. 

Гальванические элементы  Гальванические элементы,  пути применения. Гальванический 

элемент, схема. Потенциалы: контактный, электродный, 

диффузионнй, электродвижущая сила.  

Термодинамика гальванического элемента. Элемент Даниэля-

Якоби, уравнение изотермы, максимальная электрическая работа, 

вывод уравнения Нернста 

Электродный потенциал, уравнение Нернста. Стандартный 

электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. 

Водородная шкала электродных потенциалов. Классификация 

электродов. Электроды I рода. Электроды II рода, 

хлорсеребряный и каломельный, применение. Окислительно-

восстановительные электроды, применение. Ионоселективные 

электроды. 

Химическая кинетика 

3.1. 

Основные понятия 

химической кинетики. 

Кинетический закон 

действия масс. 

 

Химическая кинетика, цели и задачи. Средняя скорость, 

мгновенная скорость. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Зависимость скорости реакции от концентрации. 

 Элементарные (простые) реакции, молекулярность. Закон 

действующих масс. Кинетические уравнения элементарных 

реакций. Сложные  реакции. Кинетика формально простых 

односторонних реакций, закон действующих масс, порядок 

реакции.  

Реакции первого порядка. Дифференциальные и интегральные 

кинетические уравнения. Графическая зависимость логарифма 

концентрации от времени. Константа скорости, единицы 

измерения. Примеры реакций первого порядка. 

Реакции  второго порядка. Дифференциальные и интегральные 

кинетические уравнения. Графическая зависимость обратной 

концентрации от времени. Константа скорости, единицы 

измерения. Примеры реакций второго порядка. 

 

3.2. 

 

 

 

Кинетика сложных реакций. Сложные химические реакции. Принцип независимости 

элементарных стадий. Обратимые реакции, кинетические 

уравнения реакций первого порядка. Константа равновесия. 

Кинетические кривые обратимых реакций. 

Последовательные реакции первого порядка. Кинетические 

кривые и кинетические уравнения. Лимитирующие стадии. 

Параллельные реакции первого порядка. Кинетические кривые и 

кинетические уравнения. 

 

3.3. 

Влияние температуры на 

скорость реакции  
Зависимость скорости реакции от температуры. Правила Вант-

Гоффа. Теория активных столкновений, уравнение Аррениуса. 

Энергетическая диаграмма. Энергия активации, определение. 

Теория активированного комплекса или переходного состояния. 

Изменение потенциальной энергии системы. Стерический 

фактор. Значение теории. 

 



3.4 

Катализ. Катализ. Основные понятия: положительный, отрицательный 

катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Кинетические 

кривые расхода исходного реагента. Механизмы каталитических 

реакций (стадийный, слитный). Влияние катализатора на энергию 

активации, энергетические диаграммы.  

Каталитическая активность и селективность. Скорость 

гомогенной каталитической реакции.  

Особенности гетерогенного катализа. Основные стадии.  

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Химическая термодинамика 

1.1 
Первый закон 

термодинамики. 

 Термохимия 

 Инструктаж по технике безопасности.  

 

 Определение теплоемкости калориметрической системы 

Определение теплового  эффекта реакции нейтрализации  

Определение интегральной  теплоты  растворения солей в воде. 

1.2 
Химическое  равновесие Изучение гомогенного химического равновесия в растворе, 

изучение зависимости константы равновесия от температуры, 

определение термодинамических величин химической реакции 

1.3 

Фазовые равновесия Перегонка растворов  неограниченно смешивающихся жидкостей 

Криоскопический метод определения модекулярной массы  

растворенного вещества и осмотического давления растворов  

Криоскопический метод определения изотонического коэффициента 

Определение коэффициента распределения вещества в двух 

несмешивающихся жидкостях. 

2 Электрохимия  

2.1 Электрическая 

проводимость растворов 

элктролитов электролитов 

Кондуктометрический метод анализа растворов слабых и сильных 

электролитов.  

2.2 Гальванические элементы Потенциометрический метод анализа. Определениеактивности 

ионов. 

3 Химическая кинетика 

 

3.1 

Основные понятия 

химической кинетики. 

Кинетический закон 

действия масс. 

 

Определение константы скорости  и энергии активации реакции 

омыления сложного эфира 

3.2 Влияние температуры на 

скорость реакции 

Разложение перекиси водорода при двух температурах, определение 

энергии активации 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Химическая термодинамика 

1.2 

Первый закон 

термодинамики. 

Термохимия 

 

Расчеты смесей идеальных и реальных газов. Расчеты тепловых 

эффектов химическихреакций. 

1.3 Второй закон 

термодинамики.  

Методы определения энтропии. Расчет энтропии  химической 

реакции 

1.4 
Химическое равновесие.  Расчёт констант равновесий по термодинамическим данным. 

 

1.5 

Фазовое равновесие.    Азеотропные смеси. Точки экстремума, второй закон 

Коновалова. Разделение азеотропных смесей. 

  Разделение жидких летучих смесей. Простая перегонка. 

Фракционная перегонка. Ректификация. Построение фазовых 

диаграмм. Расчет материального баланса процесса экстракции 

2. Электрохимия 

2.2 

Электрическая проводимость 

растворов электролитов 

Построение графических зависимостей молярной 

электропроводности от концентрации. Расчет константы 

диссоциации слабого электролита. 

 Свойства сильных электролитов, коэффициент 

электропроводности, электрофоретический  и релаксационный 

эффекты. Уравнение Онзагера. 

 

2.3 
Гальванические элементы Ионоселективные электроды, применение. Стеклянный электрод 

с водородной функцией. Влияние посторонних ионов на 

селективность, коэффициэнт селективности. 

3. Химическая кинетика 

 

3.1 Основные понятия 

химической кинетики. 

Кинетический закон 

действия масс. 

 

Методы определения порядка реакции, интегральные и 

дифференциальные. Метод подстановки, графические методы, по 

периоду полупревращения. Метод Вант-Гоффа.  
 

3.2 Кинетика сложных  реакций Цепные реакции, классификация, основные стадии. 

Неразветвленные и разветвленные цепные реакции, особенности 

кинетики. 

 

3.3 Влияние температуры на 

скорость реакции 
Уравнение Аррениуса, расчет константы скорости реакции. 

3.4 Катализ Кинетика химической реакции в адсорбционном слое. Уравнение 

Ленгмюра-Хиншельвуда, анализ уравнения. 

Природа образования поверхностных соединений. 

Мультиплетная теория, теория активных ансамблей, электронная 

теория гетерогенного катализа.  
   

 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

 

1. В. В. Еремин «Задачи по физической химии: Учеб. пособие для студ., обучающихся 

по спец. 011000 – Химия и по направлению 510500 – Химия». – М.: Экзамен, 2003. – 

318с.(кол-во 24 экз) 

2. Основные теории и практики химической кинетики: учеб. посоьие для самост. работы 

студ. по хим. спец». Т. П. Мудрик – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 91с.(кол-

во-75 экз) 

3.  «Примеры решения задач по хим. кинетике и катализу: учеб. пособие студ. хим. 

спец.». Т. П. Мудрик – Стерлитамак: изд-во СФ БашГУ, 2013. – 91с.(кол-во-50 экз) 

4. А. Г. Стромберг,  Д. П. Семченко «Физическая химия: Учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по хим. специальностям». Под ред. А. Г. Стромберга – 5-е изд., испр., 

- М.: Высш. шк. 2003. – 527с.(кол-во 20 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.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Знанием норм техники 

безопасности и умением 

реализовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 

(ОПК-6) 

 

1 этап: Знания Не знает правила и 

норм ы техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях 

  

Знает общие правила 

и нормы безопасной 

работы в химической 

лаборатории и 

технологических 

условиях 

Знает правила и 

нормы безопасной 

работы  в химической 

лаборатории и 

технологических 

условиях, но имеютя 

неточности в 

формулировках 

Знает общие правила и 

нормы безопасной 

работы  в химической 

лаборатории и 

технологических 

условиях 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

средства 

индивидуальной 

защиты  

 

Использует 

основные средства 

индивидуальной 

защиты   

 Использует средства 

индивидуальной 

защиты  

не в полной мере 

Использует средства 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с назначением 

Устный опрос 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками      

оказания первой 

помощи 

пострадавшему и 

навыками 

ликвидации 

последствий 

несчастных случаев 

Неуверенно  владеет 

навыками      

оказания первой 

помощи 

пострадавшему и 

навыками 

ликвидации 

последствий 

несчастных случаев 

Владеет навыками      

оказания первой 

помощи 

пострадавшему и 

навыками 

ликвидации 

последствий 

несчастных случаев, 

но осуществляет их 

Владеет навыками      

оказания первой 

помощи 

пострадавшему и 

навыками ликвидации 

последствий 

несчастных случаев,  

осуществляет их 

быстро и оперативно 

Тестирование 



недостаточно быстро 

и оперативно 

Способностью выполнять  

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1 этап: Знания Не знает основные  

этапы и принципы   

методов выполнения 

стандартных 

химических 

операций по 

предлагаемым 

методикам 

Демонстрирует 

знание этапов и  

отдельных 

принципов  

выполнения 

стандартных  

химических 

операций по 

предлагаемым 

методикам 

Демонстрирует 

знание большинства 

из известных 

принципов 

выполнения 

стандартных 

химических 

операций по 

предлагаемым 

методикам   

Знает основные 

известные принципы 

выполнения 

стандартных 

химических операций 

по предлагаемым 

методикам  

Лабораторная работа 

(отчет) 

2 этап: Умения Не способен 

использовать 

химические и 

физико-химические 

стандартные 

операции по 

предлагаемым 

методикам 

Испытывает 

сложности при  

использовании 

химических и 

физико-химических 

стандартных 

операций  по 

предлагаемым 

методикам  

Демонстрирует 

способности к 

использованию 

химических и 

физико-химических 

стандартных 

операций  по 

предлагаемым 

методикам  

Способен точно и 

грамотно использвать 

химические и физико-

химические 

стандартные операции  

по предлагаемым 

методикам  

Лабораторная работа 

(отчет) 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

использования 

стандартных 

операций по 

предлагаемым 

методикам 

Не уверенно 

демонстрирует 

навыки выполнения 

стандартных 

операций по 

предлагаемым 

методикам  

Уверенно 

демонстрирует  

навыки  выполнения 

стандартных 

операций по 

предлагаемым 

методикам 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками выполнения 

стандартных 

операций по 

предлагаемым 

методикам 

Тестирование 

Владением базовыми 

навыками использования 

современной аппаратуры 

при проведении научных 

исследований (ПК-2); 

 

1 этап: Знания Не знает  физические 

законы, лежащие  в 

основе работы 

современной 

аппаратуры  

Демонстрирует  

фрагментарное 

знание физических 

законов, лежащих  в 

основе работы 

современной 

аппаратуры 

Демонстрирует 

знание физических 

законов, лежащих  в 

основе работы 

современной 

аппаратуры, но имеет 

неточности в 

описании законов 

Знает физические 

законы, лежащие  в 

основе работы 

современной 

аппаратуры  

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет 

пользоваться 

справочной 

литературой, не 

Испытывает 

сложности  при 

выборе условий и 

параметров работы 

 Демонстрирует 

умения при выборе 

условий и параметров 

работы современной 

Умеет пользоваться 

справочной 

литературой; умеет  

правильно и точно 

Лабораторная работа 

(отчет) 



умеет выбрать 

условия и параметры 

работы современной 

аппаратуры 

современной 

аппаратуры 

аппаратуры, но 

имются неточности 

выбрать условия и 

параметры работы 

современной 

аппаратуры 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет базовыми 

навыками  

использования    

современной 

аппаратурой при 

проведении научных 

исследований 

Не уверенно 

демонстрирует 

базовые навыки 

использования   

современной 

аппаратурой при 

проведении научных 

исследований 

Уверенно 

демонстрирует 

базовые  навыки 

использования  с 

современной 

аппаратурой при 

проведении научных 

исследований 

Демонстрирует 

полное владение 

базовыми навыками 

использования 

использования 

современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований 

Тестирование 

Способностью применять 

основные 

естественнонаучные 

законы и закономерности 

развития химической 

науки при анализе 

полученных результатов 

(ПК-4) 

1 этап: Знания Не знает основные   

естественнонаучные 

законы и 

закономерности 

развития  

химической науки  

Демонстрирует 

знание отдельных 

естественно -

научных законов и 

закономерностей 

развития  

химической науки  

Демонстрирует 

знание большинства 

естественнонаучных 

законов 

закономерностей 

развития  

химической науки 

Знает законы 

термодинамики; 

методы 

термодинамического 

описания 

химических и 

фазовых равновесий; 

термодинамику 

растворов 

электролитов и 

электрохимических 

систем; основы 

химической 

кинетики  

Устный опрос 

2 этап: Умения Не способен 

использовать 

основные   

естественнонаучные 

законы и 

закономерности 

развития 

химической науки 

при анализе 

полученных 

результатов 

Испытывает 

сложности с 

использованием 

основных 

естественнонаучных 

законов и   

закономерностей 

химической науки 

при анализе 

полученных 

результатов 

Демонстрирует 

способности к 

использованию 

основных 

естественнонаучных 

законов и   

закономерностей 

химической науки, 

имеет неточности 

при анализе 

полученных 

результатов  

Умеет использовать 

основные химические 

законы, справочные 

данные; определять 

термодинамические 

характеристики 

химических реакций и 

равновесные 

концентрации 

веществ; 

прогнозировать 

влияние различных 

факторов на 

Лабораторная работа 

(отчет) 



равновесие в 

химических реакция; 

определять 

направленность 

процесса  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

анализа  полученных 

результатов 

химического 

исследования и 

метрологической 

оценки 

Демонстрирует 

навыки анализа  

полученных 

результатов 

химического 

исследования и 

метрологической 

оценки, имеет 

грубые ошибки в 

расчетах 

Уверенно 

демонстрирует 

навыки анализа  

полученных 

результатов 

химического 

исследования и 

метрологической 

оценки,  но имеются 

ошибки в расчетах 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками анализа  

полученных 

результатов 

химического 

исследования и 

метрологической 

оценки 

Тестирование 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими 

материалами с учетом их 

физических и химических 

свойств (ПК-7) 

1 этап: Знания Не Знает физические 

и химические 

свойства веществ; 

анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека щелочей, 

кислот, паров 

токсичных веществ и 

других химических 

веществ, правила 

хранения и 

использования 

реактивов 

Знает не в полной 

мере физические и 

химические 

свойства веществ; 

анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека щелочей, 

кислот, паров 

токсичных веществ 

и других 

химических 

веществ, правила 

хранения и 

использования 

реактивов 

Знает физические и 

химические свойства 

веществ; анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека щелочей, 

кислот, паров 

токсичных веществ и 

других химических 

веществ, правила 

хранения и 

использования 

реактивов, но 

имеются  неточности  

в формулировках 

Знает физические и 

химические свойства 

веществ; анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека щелочей, 

кислот, паров 

токсичных веществ и 

других химических 

веществ, правила 

хранения и 

использования 

реактивов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет правильно 

хранить и 

использовать 

реактивы, 

использовать 

средства 

индивидуальной 

Не все средства 

индивидуальной 

защиты умеет 

использовать по 

назначению и 

правильно хранить и 

использовать 

реактивы 

Умеет правильно 

хранить и 

использовать 

реактивы, 

использовать 

средства 

индивидуальной 

защиты по 

Умеет правильно 

хранить и 

использовать 

реактивы, 

использовать средства 

индивидуальной 

защиты по 

назначению 

Лабораторная работа 

(отчет) 



защиты по 

назначению 

назначению, иногда 

ошибается 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности 

Не владеет методами 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с учетом 

их химических 

свойств и методами 

ликвидации 

последствий 

несчастного случая   

Не в полной мере 

владеет методами 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с 

учетом их 

химических свойств 

и методами 

ликвидации 

последствий 

несчастного случая   

Неуверенно владеет 

методами 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с учетом 

их химических 

свойств и методами 

ликвидации 

последствий 

несчастного случая   

Уверенно владеет 

методами безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами с учетом 

их химических 

свойств и методами 

ликвидации 

последствий 

несчастного случая   

Тестирование 

 



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 к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Знание» 

1. Общие правила и нормы безопасной работы в химической лаборатории и технологических 

условиях. 

2.Правила пользования и сборки стеклянной посуды. Источники опасности 

3.Правила работы с электроприборами. Источники опасности. 

4. Основные средства индивидуальной защиты. 

5. Основные средства пожаротушения. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Умения» 

1. Первая помощь при термических ожогах. 

2. Первая помощь при поражении электрическим током. 

3. Первая помощь при остановке сердца и дыхания. 

4. Первая помощь при кровотечениях. 

5. Способы тушения пожаров и загорания в химических лабораториях. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знание» 

1. Базовые физические законы, лежащие в основе работы кондуктометра. 

2. Базовые физические законы, лежащие в основе работы потенциометра. 

3. Базовые физические законы, лежащие в основе работы рН-метра. 

4. Базовые физические законы, лежащие в основе работы фотоколориметра. 

5. Базовые физические законы, лежащие в основе работы электронагревателей, 

термостатов.  

6. Единицы измерения параметров.  

7. Правила включения и подготовки приборов к работе. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Знание» 

1. Жидкие бинарные системы, образованные двумя летучими жидкостями Идеальные 

и неидеальные растворы. Закон Рауля для идеальных растворов. 

2. Понижение температуры замерзания раствора. Криоскопическая константа. 

Повышение температуры кипения растворов. Эбулиоскопическая константа. 

3. Классификация растворов электролитов, понятия «активность». 

4. Типы и применение электрохимических систем. 

5. Основы химической кинетики, закон действующих масс. 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Знание» 

1. Физические и химические свойства кислот, оснований, неорганических 

органических веществ. 

2. Анатомо-физиологические последствия воздействия на человека щелочей, кислот, 

паров токсичных веществ и других химических веществ.  

3. Правила хранения и приготовления растворов кислот ищелочей. 

4. Правила хранения, нагревания органических растворителей и 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

5. Правила работы со ртутьсодержащими термометрами и другими токсичными 

веществами. 

6. Правила расфасовки твердых реактивов, жидкостей и органических растворителей. 

7. Правила уборки просыпанных твердых веществ, пролитых жидкостей.  

 

Перечень вопросов к лабораторным работам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знание» 

1. Теоретические основы колориметрического метода анализа. 

2. Теоретические основы фазового равновесия жидкость-пар. 

3. Теоретические основы криоскопического метода анализа. 

4.Теоретические основы кондуктометрического метода анализа. 

5. Теоретические основы потенциометрического метода анализа.  

6. Теоретические основы кинетики химических реакций. 

 Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умение» 

1. Методика определения теплового эффекта химических реакций. 

2. Методика определения температуры замерзания растворов. 

3. Методика подготовки и проведения перегонки жидкостей. 

4. Методика измерения скорости реации. 

5. Приборы, реактивы, используемые в лабораторной работе. 

6. Порядок выполнения работы. 

7. Обработка экспериментальныхданных 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умение» 

1. Методика работы на кондуктометре. 

2. Методика работы на потенциометре. 

3. Методика работы на фотоколориметре. 

4. Выбор условий и параметров работы современной аппаратуры. 

5. Измерения параметров исследования на современной аппаратуре. 



6. Интерпретации и обработки полученных результатов, оценки погрешности 

измерений приборов. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Умение» 

1. Определение и расчет теплового эффекта, изменения энтропии, энергии Гиббса и 

константы равновесия химической реакции. 

2. Определение и расчет физико-химических свойств растворов неэлектролитов и 

электролитов. 

3. Построение диаграмм состояния бинарных систем и составление метериального 

баланса процесса перегонки. 

4. Определение и расчет коэффициента распределения и материального баланса 

процесса экстракции. 

5. Расчеты результатов кондуктометрического метода анализа, графическое 

построение зависимостей. 

6. Расчеты результатов потенциометрического метода анализа, графическое 

построение зависимостей. 

7. Проведение реакции при двух температурах, расчеты констант скорости реакции, 

энергии активации. 

8. Расчет погрешностей измерения физических констант.  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Умение» 

1. Использование средств индивидуальной защиты. 

2. Правила использования средств огнетушения. 

3. Использование средств для меркуризации помещения. 

4. Безопасное приготовление растворов кислот и щелочей. 

5.  Безопасное переливание нагревание органических растворителей. 

6. Безопасное мытье посуды горячей водой, мыльными и слабощелочными растворами, 

органическими растворителями, хромовой смесью. 

7. Эффективное тушение загораний на небольшой площади, электрообурудования с 

использованием углекислотных, порошковых огнетушителей, песка, воды. 

8. Первичная помощь при попадании химических реагентов на кожу, химических 

ожогах кожи, попадания агрессивных веществ вглаза, отравлений через дыхательные 

пути. 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Владение» 

1. Укажите давление, при котором должна быть определена термодинамическая величина, 

чтобы считаться стандартной: 

a)p  1 атм  



b)p  0,1 атм  

c)p  0,5 атм  

d)p  2,5 атм  

e)p  2 атм  

 

2. Укажите температуру, для которой в справочниках приводятся стандартные 

термодинамические величины: 

a)p  310К  

b)p  273К  

c)p  298К  

d)p  293К  

e)p  278К  

3. Вставьте пропущенное слово: «Энергия не возникает из ничего и не исчезает, она может 

только переходить из одной формы в другую в …… количествах»: 

a)p  больших  

b)p  небольших  

c)p  эквивалентных  

d)p  максимальных  

e)p  минимальных  

4. Закончите определение: «Степень нагретости тела, определяемая распределением 

молекул по энергетическим уровням, называется ….. » 

a)p  работой  

b)p  теплоёмкостью  

c)p  теплотой  

d)p  тепловым эффектом  

e)p  температурой  

5. Укажите экстенсивный параметр термодинамической системы: 

a)p  температура  

b)p  концентрация  

c)p  объём  

d)p  давление  



 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владение»  

6. Укажите интенсивный параметр термодинамической системы: 

a)p  температура  

b)p  внутренняя энергия  

c)p  масса  

d)p  объём  

7. Термодинамическая функция называется функцией состояния, если её изменение 

a)p  определяется только начальным состоянием  

b)p  определяется только начальным и конечным состояниями  

c)p  зависит от пути процесса  

8. Укажите величину, не являющуюся функцией состояния: 

a)p  энтропия  

b)p  энтальпия  

c)p  внутренняя энергия  

d)p  работа  

e)p  энергия Гиббса  

9. Тело или группа тел, находящихся во взаимодействии, мысленно обособленные от 

окружающей среды и имеющие поверхности раздела – это: 

a)p  вариантность  

b)p  фаза  

c)p  составная часть  

d)p  термодинамическая система  

e)p  компонент  

10. Система, способная к обмену с окружающей средой веществом и энергией, называется 

a)p  изолированной  

b)p  идеальной  

c)p  закрытой  

d)p  открытой  

e)p  гомогенной  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владение» 



11. Система, способная к обмену с окружающей средой только энергией, называется 

a)p   открытой  

b)p   изолированной  

c)p   закрытой  

d)p   идеальной  

e)p   гетерогенной  

12. Система, неспособная к обмену с окружающей средой ни веществом, ни энергией, 

называется 

a)p  закрытой  

b)p  многофазной  

c)p  изолированной  

d)p  однофазной  

e)p  открытой  

13. Закончите определение: «Изобарным называется процесс, протекающий при 

постоянном . . . . . . » 

a)p  объёме  

b)p  значении концентрации  

c)p  давлении  

d)p  значении температуры  

e)p  количестве теплоты  

14. Закончите определение: «Изохорным называется процесс, протекающий при 

постоянном . . . . . . » 

a)p  давлении  

b)p  значении энтальпии  

c)p  количестве теплоты  

d)p  значении температуры  

e)p  объёме  

15. Как называется процесс, идущий при постоянном количестве теплоты? 

a)p  адиабатическим  

b)p  самопроизвольным  

c)p  изобарным  

d)p  изотермическим  

e)p  изохорным  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Владение» 



16. Закончите формулировку: «В изолированной системе сумма всех видов энергии …… » 

a)p  отрицательна  

b)p  равна нулю  

c)p  непостоянна  

d)p  постоянна  

17. Закончите определение: «Отношение количества поглощённой телом теплоты к 

изменению температуры, вызванному этим поглощением, называется …… » 

a)p  теплотой растворения  

b)p  энтропией  

c)p  тепловым эффектом  

d)p  внутренней энергией  

e)p  теплоёмкостью  

18. Вставьте пропущенное слово: «Количество теплоты, затрачиваемой на нагревание 

одного моля вещества на один градус, называется . . . . . теплоёмкостью» 

a)p  удельной  

b)p  истинной  

c)p  изохорной  

d)p  мольной  

e)p  изобарной  

19. Вставьте пропущенное слово: «Количество теплоты, затрачиваемой на нагревание 

одного килограмма вещества на один градус, называется . . . . теплоёмкостью» 

a)p  удельной  

b)p  изохорной  

c)p  истинной  

d)p  изобарной  

e)p  мольной  

20. Укажите обозначение и размерность внутренней энергии в системе СИ: 

a)p  U, Дж/моль  

b)p  Q, Дж  

c)p  G, кДж/моль  

d)p  Н, Дж/моль  

e)p  S, Дж/моль·К  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Владение» 



21. Какое начало термодинамики формулируется так: «Система находится в 

термодинамическом равновесии, если температура во всех её частях одинакова»? 

a)p  первое  

b)p  второе  

c)p  третье  

d)p  нулевое  

22. Вставьте пропущенное слово: «Термодинамическое равновесие – это состояние 

системы, которое характеризуется ….. значением всех параметров в любой части системы»: 

a)p  малым  

b)p  отрицательным  

c)p  одинаковым  

d)p  равным нулю  

e)p  большим  

23. Закончите фразу: «Все части системы, находящейся в термодинамическом равновесии, 

имеют одну и ту же …… »: 

a)p  энтропию  

b)p  плотность  

c)p  концентрацию  

d)p  температуру  

e)p  теплоёмкость  

24. Какой прибор используется для определения тепловых эффектов химических реакций? 

a)p  поляриметр  

b)p  потенциометр  

c)p  калориметр  

d)p  колориметр  

e)p  вискозиметр  

25. Вставьте пропущенное слово: «Тепловой эффект реакции образования вещества из 

простых веществ, отвечающих наиболее ................ состоянию элементов, называется 

теплотой образования». 

a)p  твёрдому  

b)p  простому  

c)p  мягкому  

d)p  устойчивому  

e)p  неустойчивому  

 

 

 



Задания на курсовую работу по вариантам 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия. Системы: изолированные. Закрытые, открытые. Параметры: 

экстенсивные и интенсивные. Термодинамические функции (функции состояния и 

функции процесса). Процессы, классификация.Внутренняя энергия системы, теплота и 

работа. Изменение этих функций. Формулировка первого закона термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изохорными и изобарным процессам.  

2. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. Стандартная теплота образования 

вещества. Расчет теплового эффекта химической реакции.Теплоемкость истинная, 

изобарная и изохорная. Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон 

Кирхгоффа.  

3. Процессы: самопроизвольные, несамопроизвольные, обратимые, необратимые. Работа 

обратимого и необратимого процесса. Второе начало термодинамики, формулировки 

Клаузиуса и Томсона. 

4. Математическое выражение второго закона термодинамики для обратимых и 

необратимых процессов.Статический характер второго начала термодинамики. 

Изменение энтропии в изолированных системах. Изменение энтропии в изобарно-

изотермических процессах. Изменение энтропии в химических реакциях. 

5. Энергия Гиббса. Изменение энергии Гиббса в необратимых изобарно-изотермических 

процессах. Направление химической реакций. Энтальпийный и энтропийный факторы. 

6. Химический потенциал, как фактор интенсивности физико-химических процессов. 

Определение химического потенциала 1 моля идеального газа. 

7. Изменение энергии Гиббса при изменении температуры, давления и количества 

компонентов системы. Общее условие равновесия системы. 

8. Уравнение изотермы химической реакции. Стандартное изменение энергии Гиббса. 

Константа равновесия. Смещение химического равновесия. Влияние давления, 

температуры. Общее правило подвижного равновесия Ле-Шателье. 

9. Понятие: фаза, число независимых компонентов. Термодинамическое условие 

равновесия компонента в двух фазах. Правило фаз Гиббса.Уравнение Клаузиуса-

Клапейрона для фазовых обратимых процессов.    Однокомпонентные гетерогенные 

системы. Фазовая диаграмма воды. 

10. Идеальный раствор. Термодинамические свойства идеальных растворов. Давление 

пара под раствором нелетучего вещества. Закон Рауля. 

11. Раствор газов в жидкостях. Закон Генри. Влияние температуры и электролитов на 

рстворимость газов. 

12. Понижение температуры замерзания раствора. Криоскопическая константа. 

Повышение температуры кипения растворов. Эбулиоскопичекая константа. 

13. Осмос. Осмотическое давление растворов. Обратный осмос. 

14. Электролиты, определение. Степень диссоциации, слабые и сильные электролиты. 

Константа диссоциации. 

15. Удельная электрическая проводимость растворов, зависимость от концентрации. 

Молярная электрическая проводимость растворов, связь с абсолютными скоростями 

движения ионов. Молярная электрическая проводимость бесконечно разбавленного 

раствора. 

16. Гальванические элементы, электродвижущая сила. Контактный, электродный и 

диффузионный потенциалы. Термодинамика гальванического элемента. Максимальная 

электрическая работа, связь с ЭДС. 

17. Уравнение Нернста. Стандартный электродный потенциал. Стандартный 

водородный электрод. Водородная шкала потенциалов. 



18. Химическая кинетика. Средняя скорость, мгновенная скорость. Факторы, влияющие 

на скорость реакции. 

19. Классификация реакции, простые, сложные. Молекулярность реакции. Закон 

действующих масс, применение к простым реакциям. Сложные реакции, порядок 

реакции. 

20. Зависимость скорости реакции от температуры. Правила Вант-Гоффа. Теория 

активных столкновений, уравнение Аррениуса. Энергия активации. Энергетическая 

диаграмма. 

21. Сложные химические реакции. Принцип независимости элементарных стадий. 

Обратимые реакции, кинетические уравнения реакций первого порядка. Константа 

равновесия. Кинетические кривые обратимых реакций. 

22. Последовательные реакции первого порядка. Кинетические кривые и кинетические 

уравнения. Лимитирующие стадии. 

23. Параллельные реакции первого порядка. Кинетические кривые и кинетические 

уравнения. 

24. Цепные реакции, классификация, основные стадии. Неразветвленные и разветвленные 

цепные реакции, особенности кинетики. 

25. Катализ. Основные понятия: положительный, отрицательный катализ. Гомогенный 

и гетерогенный катализ. Механизмы каталитических реакций (стадийный, слитный).  

 

 

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 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 3 4 0 12 

2. Выполнение лабораторных работ  2 4 0 8 

Рубежный контроль 15  0 15 

Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 3 4 0 12 

2. Выполнение лабораторных работ  2 4 0 8 

Рубежный контроль 15  0 15 

Тестирование 15 1 0 15 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение практических 

(практических, лабораторных 

занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Экзамен     30 

 

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. 

 

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. «Физическаяая химия: учеб. для бакалавров вузов». Н. С. Кудряшева, Л. Г. 

Бондарева. – М.: Юрайт, 2012. – 340с. - (Кол-во экземпляров: всего – 25) 

2. Основы физической химии: теория и задачи: учеб. пособие для студ. обучающихся 

по спец. 011000- Химия и по направлению 510500 – Химия». В. В. Еремин; МГУ 

им. М. В. Ломоносова – М.: Экзамен, 2005. – 478с.(кол-во 27 экз) 

3. А. Г. Стромберг,  Д. П. Семненко «Физическая химия: Учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по хим. специальностям». Под ред. А. Г. Стромберга – 5-е изд., испр., 

- М.: Высш. шк. 2003. – 527с. .(кол-во 20 экз) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Зимон, А.Д. Физическая химия: Учеб. для студ. технол. спец. вузов / А. Д. Зимон, Н. 

Ф. Лещенко. - М.: Химия, 2000. - 315с.: ил. – (Кол-во экземпляров: всего – 29). 

2. Задачи по физической химии: учеб.пособие для студ.,обучающихся по спец.011000-

Химия и по направлению 510500-Химия / В.В.Еремин, С.И.Каргов, И.А.Успенская и 

др. - М.: Экзамен, 2005. - 318с.: ил. ( Кол-во экземпляров: всего – 24) 

 



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://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY 

2.  
http://ctj.isuct.ru/ 

Научно-технический журнал 

"Известия ВУЗов. Химия и 

химическая технология" 

3.  
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16 

Научно-практический и справочно-

информационный журнал 

"Энциклопедия инженера-химика" 

4.  
http://sernam.ru/  Научная библиотека 

5.  
http://www.chemport.ru/?cid=14 

Каталог химических ресурсов // 

электронные справочники 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, 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) 

 

http://elibrary.ru/
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16


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: тепловой эффект реакции, фазовые 

превращения, скорость реакции, неэлектролиты, электролиты. 

Курсовая работа 

Курсовая работа включает составление обзора литературы по методам анализа с 

использованием оригинальной литературы, экспериментальной работы, 

обработки результатов. При работе с литературой студент должен освоить 

основные принципы поиска научной информации. Защита курсовой работы 

проводится в ходе беседы с преподавателем, либо студент выступает перед 

сокурсниками своей группы. 

Тестирование 

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. Решение задач. 

Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

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

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену 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 



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 

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 №36 

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 №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 

Научно-учебная лаборатория электротехники. 

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 №121 

Доска, экран, переносной проектор, учебная мебель, 

оборудование для проведения лабораторных работ, 

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 

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 

кабинет курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) № 12а 
Учебная мебель 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


