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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 дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

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

2. способностью применять основные естественнонаучные законы и законо-

мерности развития химической науки при анализе полученных результатов 

(ПК-4). 

3. 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), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Владением системой фунда-

ментальных химических поня-

тий (ПК-3) 

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать: основные химические 

понятия, химические законы, расчетные формулы. 

 

2 этап: Умения  Обучающийся должен уметь: 

применять знания химических законов, расчетных 

формул, основных методов синтеза и анализа веществ. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: 

 расчетными формулами, самостоятельно получать и 
обрабатывать результаты научных экспериментов при 

проведении научных исследований по химии. 

Способностью применять ос-

новные естественнонаучные 

законы и закономерности раз-

вития химической науки при 

анализе полученных результа-

тов (ПК-4)  

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать: четкое, целостное пред-

ставление об основных естественнонаучных законах и 

закономерностях развития химической науки. 

 

2 этап: Умения  Обучающийся должен уметь: четко прогнозировать 

результаты химических процессов с учетом естест-

веннонаучных законов. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: 

приемами критического анализа основных естествен-

нонаучных законов и закономерностей относительно 

исследования конкретных процессов.  

Владением методами безопас-

ного обращения с химическими 

материалами с учетом их фи-

зических и химических свойств 

(ПК-7) 

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать правила безопасного об-

ращения с химическими материалами с учетом их фи-

зических и химических свойств: работа с кислотами и 

щелочами, ЛВЖ. 

 

2 этап: Умения  Обучающийся должен уметь организовывать экспе-

риментальную работу с учетом безопасного обраще-

ния с химическими материалами. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть методами безопасного 

обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств: приготовление 

растворов кислот и щелочей, работа с ЛВЖ, работа 

при повышенной температуре с химическими вещест-

вами. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» реализуется как дисциплина по выбору. 

Курс «Введение в специальность» является начальным этапом профессиональной 

подготовки бакалавра по данному профилю подготовки. Теоретические аспекты, изучен-

ные в курсе «Введение в специальность» позволяют подготовиться к изучению следую-

щих дисциплин: неорганическая химия, химия, органическая химия, аналитическая хи-

мия, физическая химия, коллоидная химия, высокомолекулярные соединения, структура и 

динамика макромолекул. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2   

Лекций 20   

Практических 28   

Лабораторных    

контроль самостоятель-

ной работы 
   

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2   

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
59,8   

Учебных часов на контроль:    

Зачет    

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Очная форма 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Теоретические основы химии. 16 22 
 

49,8 

1.1. Тема: Введение. Строение атома. 2 4 
 

9,8 

1.2. 

Тема: Периодическая система  элементов 

Д.И.Менделеева. Химическая связь и 

строение молекул. 

2 4 
 

10 

1.3. 
Тема: Общие закономерности протекания 

химических процессов.  
4 4 

 
10 

1.4. 
Тема: Окислительно-восстановительные 

реакции. Электрохимические системы. 
4 6  10 

1.5. Тема: Металлы. Неметаллы. 4 4  10 

2 Органическая химия. 4 6 
 

10 

2.1. Тема: Введение в органическую химию. 4 6 
 

10 

 
ИТОГО 20 28  59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы дис-

циплины 

Содержание 

1 
Теоретические основы химии. 

1.1. 
Тема: Введение. 

Строение атома. 

 

Основные понятия и законы химии. Предмет химии. Связь ее с другими 

науками. Атомная масса и массовое число изотопа. Молекулярная масса. 

Моль. Молярная масса. Модели строения тома. Описание одноэлектрон-

ного атома по Бору. Принцип заполнения одноэлектронных уровней в 

атоме. Принцип Паули и правило Хунда, Клечковского. 

1.2. 

Тема: Периодическая 

система  элементов 

Д.И.Менделеева. Хи-

мическая связь и 

строение молекул. 

Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева, электронные формулы атомов и ионов. Энергия иониза-

ции, сродство к электрону, электроотрицательность; закономерности из-

менения этих величин по группам и периодам. Классы неорганических 

соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Гидролиз солей. Типы 

химической связи: ковалентная и ионная; их свойства. Обменный и до-

норно-акцепторный механизмы образования связи. Метод валентных свя-

зей и метод молекулярных орбиталей. Сигма (σ)- и пи (π)-связи. Кристал-



лическая решетка. Металлическая связь. Водородная связь, межмолеку-

лярные взаимодействия. Комплексные соединения: ион-

комплексообразователь, лиганды, внутренняя и внешняя сферы, коорди-

национное число.  Номенклатура комплексных соединений. 

1.3. 

Тема: Общие законо-

мерности протекания 

химических процес-

сов. 

Элементы химической термодинамики. Определения замкнутой, изолиро-

ванной, открытой систем. Полная и внутренняя энергия системы. Первый 

закон термодинамики. Тепловой эффект реакции и энтальпия системы как 

функция ее состояния. Энтальпия образования веществ. Закон Гесса. Эн-

тропия. Второй закон термодинамики. Энтропия как мера упорядоченно-

сти. Кинетика химических процессов. Кинетика и механизмы химических 

реакций. Влияние температуры на скорость реакции. Константа скорости. 

Понятие об активных молекулах и энергия активации процесса. Уравне-

ние Аррениуса. Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Обрати-

мые и необратимые реакции. Константа химического равновесия, ее связь 

с термодинамическими характеристиками системы. Смещение равновесия 

и принцип Ле-Шателье-Брауна. Химическое равновесие в гетерогенных 

системах. Фазовое равновесие. Правило фаз Гиббса. Представление о диа-

граммах состояния. Сорбция, адсорбционное равновесие. 

1.4. 

Тема: Окислительно-

восстановительные 

реакции. Основы 

электрохимии. 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные системы. Состав-

ление уравнений окислительно - восстановительных реакций. Роль среды 

в окислительно-восстановительных реакциях. Правила подбора коэффи-

циентов в окислительно - восстановительных реакциях: а) методом элек-

тронного баланса: б) методом полуреакций (электронно-ионные уравне-

ния). Электрохимические системы. Определение и классификация элек-

трохимических процессов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-

восстановительный потенциал. Направление протекания окислительно-

восстановительных реакций. Электродный потенциал. Водородный элек-

трод сравнения. Уравнение Нернста. Химические источники тока. Элек-

тродвижущая сила. Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз с растворимыми и нерастворимыми анодами. Хими-

ческая и электрохимическая коррозия металлов. 

1.5. Тема: Металлы. Не-

металлы. 

Химические свойства металлов и их соединений. Элементы первой и вто-

рой групп. Важнейшие соединения щелочных металлов: оксиды, гидро-

ксиды, пероксиды. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы и магний. Получение, химические свойства 

оксидов,  гидроксидов и солей магния, кальция и бария. Химические 

свойства неметаллов и их соединений. Водород. Изотопы водорода. Спо-

собы получения водорода. Физические и химические свойства водорода. 

Соединения водорода с металлами и неметаллами. Пероксид водорода, 

получение, структура и свойства.   

2 
Органическая химия. 

2.1. 
Тема: Введение в ор-

ганическую химию. 

Предмет органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова. Изомерия. Углеводороды. Гомологические ряды углево-

дородов. Классификация и номенклатура органических соединений.  Во-

зобновляемые источники органических соединений. Основные классы 

органических соединений. Предельные и непредельные углеводороды: 

алканы, алкены, алкины. Ароматические углеводороды. Получение и хи-

мические свойства основных классов органических соединений. Органи-

ческие полимерные материалы. 

 

Курс практических занятий 

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисцип-

лины 

Содержание 

1 Теоретические основы химии. 



1.1. 
Тема: Введение. 

Строение атома. 

 

Атомная масса и массовое число изотопа. Молекулярная масса. Моль. Мо-

лярная масса. Модели строения тома. Описание одноэлектронного атома 

по Бору. Принцип заполнения одноэлектронных уровней в атоме. Принцип 

Паули и правило Хунда, Клечковского. 

1.2. 

Тема: Периодиче-

ская система  эле-

ментов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь и 

строение молекул. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева, 

электронные формулы атомов и ионов. Энергия ионизации, сродство к 

электрону, электроотрицательность; закономерности изменения этих вели-

чин по группам и периодам. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования связи. Метод валентных связей и метод молекулярных орби-

талей. Сигма (σ)- и пи (π)-связи. Кристаллическая решетка. Металлическая 

связь. Водородная связь, межмолекулярные взаимодействия.  

1.3. 

Тема: Общие зако-

номерности проте-

кания химических 

процессов. 

Элементы химической термодинамики. Определения замкнутой, изолиро-

ванной, открытой систем. Полная и внутренняя энергия системы. Первый 

закон термодинамики. Тепловой эффект реакции и энтальпия системы как 

функция ее состояния. Энтальпия образования веществ. Закон Гесса. Эн-

тропия. Второй закон термодинамики. Энтропия как мера упорядоченно-

сти. Кинетика химических процессов. Кинетика и механизмы химических 

реакций. Влияние температуры на скорость реакции. Константа скорости. 

Химическое равновесие.  

1.4. 

Тема: Окислитель-

но-

восстановительные 

реакции. Основы 

электрохимии. 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные системы. Состав-

ление уравнений окислительно - восстановительных реакций. Роль среды в 

окислительно-восстановительных реакциях. Правила подбора коэффициен-

тов в окислительно - восстановительных реакциях: а) методом электронно-

го баланса: б) методом полуреакций (электронно-ионные уравнения). Элек-

трохимические системы. Определение и классификация электрохимиче-

ских процессов. Окислительно-восстановительные реакции. Химические 

источники тока. Электродвижущая сила. Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Электролиз с растворимыми и нерастворимы-

ми анодами. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. 

1.5. Тема: Металлы. Не-

металлы. 

Химические свойства металлов и их соединений. Важнейшие соединения 

щелочных металлов: оксиды, гидроксиды, пероксиды. Применение щелоч-

ных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы и магний. 

Химические свойства неметаллов и их соединений.  

2 
Органическая химия. 

2.1. 
Тема: Введение в 

органическую хи-

мию. 

Тема: Введение в органическую химию. Классификация и номенклатура 

органических соединений 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

В ходе изучения дисциплины «Введение в специальность» предусмотрена самостоя-

тельная работа студентов в объеме 59,8 часов. Самостоятельная работа является составной 

частью курса, необходимой для всестороннего, полного усвоения дисциплины. Контроль 

за выполнением самостоятельной работы студентов осуществляется в ходе коллоквиумов, 

контрольных работ, практических занятий, на зачете.  
Самостоятельная работа проводится с целью углубления и систематизации знаний 

по дисциплине, полученных на лекциях, и предусматривает: 

–  чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 

–  подготовку к практическим занятиям; 

–  подготовку к написанию письменных контрольных работ; 

–  подготовку к сдаче устных коллоквиумов; 

–  работу с Интернет-источниками; 

–  подготовку к зачету (промежуточный и рубежный контроль). 

 

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 

1. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Процесс растворения. 

Растворимость. Свойства растворов. 

2. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. Произведение 

растворимости. Диссоциация воды. Водородный показатель. 

3. Элементы группы бора (группа 3).  

4. Нахождение алюминия в природе. Получение алюминия и его химические свойст-

ва. Оксид и гидроксид алюминия, их химические свойства. Амфотерный характер соеди-

нений алюминия. Алюминаты. Сплавы алюминия с другими металлами. Применение 

алюминия и его соединений.  

5. Химия d-элементов. Положение d-элементов в Периодической системе 

Д.И.Менделеева. Особенности химии d-элементов.  

6. Химические свойства d-элементов на примере хрома, железа и меди. Кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов этих элементов.  

7. Комплексные соединения хрома, железа и меди. 

8. Элементы группы фтора (группа 7). Общая характеристика галогенов: нахождение 

в природе, способы получения, физические и химические свойства.  Галогеноводороды и 

галогениды металлов. Кислородсодержащие кислоты галогенов и их соли.  

9. Элементы группы кислорода (группа 6). Кислород. Строение молекулы кислорода. 

Получение и химические свойства кислорода. Озон, строение молекулы, получение и 

применение озона. 

10. Сера. Химические свойства серы. Соединения серы с водородом и кислородом. 

Получение серы. Физические свойства серы. Аллотропные модификации серы. Сероводо-

род и сероводородная кислота. Соли сероводородной кислоты (сульфиды), их раствори-

мость в воде и взаимодействие с минеральными кислотами. Оксиды серы и соответст-

вующие им кислородсодержащие кислоты. Соли сернистой и серной кислот.  

11. Элементы группы азота (группа 5). Азот. Получение, физические и химические 

свойства азота. Соединения азота с металлами (нитриды): их получение и свойства. Ам-

миак: промышленный синтез, физические и химические свойства, применение. Оксиды 

азота: строение молекул, получение и химические свойства. Азотистая кислота и ее соли 

(нитриты). Азотная кислота. Химические свойства азотной кислоты. Применение азотной 

кислоты и ее солей.  



12. Фосфор. Аллотропные модификации фосфора. Получение и химические свойства 

фосфора. Соединения фосфора с металлами и неметаллами. Фосфин и фосфиды, их полу-

чение, взаимодействие с водой. Оксиды фосфора и фосфорсодержащие кислоты. Соли 

фосфорной кислоты и их химические свойства.  

13. Элементы группы углерода (группа 4). Углерод и его аллотропные модификации. 

Неорганические соединения углерода. Карбиды металлов. Оксиды углерода. Угольная ки-

слота и ее соли. Карбамид.   

14. Кремний. Соединения кремния. Силаны. Галогениды кремния. Оксид кремния. 

Кремниевые кислоты и их соли. Применение. 

15. Циклические углеводороды. Способы получения, свойства и применение. 

16. Гетероциклические соединения. Способы получения, свойства и применение. 

17. Галогенпроизводные углеводородов. Способы получения, свойства и применение. 

18. Кислородсодержащие производные углеводородов: спирты, фенолы, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты. Способы получения, свойства и применение. 

19. Азотсодержащие производные углеводородов: нитросоединения, амины. Способы 

получения, свойства и применение. 

 

Список учебно-методических материалов 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия : учеб. пособие для бакалавров нехим. спец. вузов / Н.Л. 

Глинка ; под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. – 18-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2012. – 898с.  

2. Павлов, Н.Н. Общая и неорганическая химия : учеб. для технол. и хим.-технол. на-

правлений подготовки бакалавров и магистров / Н.Н. Павлов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: Лань, 2011. – 495с.  

3. Глинка Н.Л.  Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Из-во Моск. ун-та, 2010. 

– 409с. 

4. Коровин, Н.В. Общая химия: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по техн. направ-

лениям и спец. / Н. В. Коровин. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2002. – 544с.  

5. Угай, Я.А. Общая и неорганическая химия: Учеб. Для студ. вузов обучающихся по 

направлению и спец. "Химия" / Я.А. Угай. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2002. – 526с. 

6. Спицын В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия: В 2 т. – М.: Изд-во МГУ, 

2010. 

7. Петров А.А. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 2009. – 629с. 

8. Ким А.М. Органическая химия – Сибирское университетское изд-во, 2010. – 826с. 

9. Богомазова, А.А. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 

процессы: учеб. пособие для студ. 240100-"Химическая технология" профиль "Технология 

и переработка полимеров", 020100.62-"Химия" профиль "Высокомолекулярные соедине-

ния" и др. / А.А. Богомазова, Е.В. Казакова, Я.М. Абдрашитов; ред. Т.П. Мудрик. - Стер-

литамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. - 72с.  

Курс лекций по дисциплине "Химия": в 3 ч.: для студ. ЕНФ дневной и заочной форм обу-

чения. Ч.1, Ч.2 / А.А. Богомазова [и др.]; ред. Л.З. Рольник, В.И. Левашова и др. - Стерли-

тамак: Изд-во СФ БашГУ, 2015. - 96с. 

 



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 результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценоч-

ного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Владением системой фун-

даментальных химических 

понятий (ПК-3) 

1 этап: Знания  Не знает основные 

химические поня-

тия, химические 

законы, расчетные 

формулы. 

Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных химических 

понятиях, химиче-

ских законах, рас-

четных формулах. 

Знает большинство 

основных химиче-

ских понятияй, хи-

мических законов, 

расчетных формул. 

Знает основные хи-

мические понятия, 

химические законы, 

расчетные форму-

лы. 

Тестирование  

 

2 этап: Умения   Не умеет 

применять знания 

химических зако-

нов, расчетных 

формул, основных 

методов синтеза и 

анализа веществ. 

Частично умеет 

применять знания 

химических зако-

нов, расчетных 

формул, основных 

методов синтеза и 

анализа веществ. 

Умеет применять 

большинство хими-

ческих законов, 

расчетных формул, 

основных методов 

синтеза и анализа 

веществ. 

Умеет применять 

знания химических 

законов, расчетных 

формул, основных 

методов синтеза и 

анализа веществ. 

Контрольная 

работа 

 

3 этап: Владения (навыки 

/ опыт деятельности)  
Не владеет расчет-

ными формулами 

для того, чтобы 

самостоятельно 

получать и обраба-

тывать результаты 

научных экспери-

ментов при прове-

дении научных ис-

следований по хи-

мии. 

Частично владеет 

расчетными форму-

лами для того, что-

бы самостоятельно 

получать и обраба-

тывать результаты 

научных экспери-

ментов при прове-

дении научных ис-

следований по хи-

мии. 

Владеет большин-

ством расчетных 

формул для того, 

чтобы самостоя-

тельно получать и 
обрабатывать ре-

зультаты научных 

экспериментов при 

проведении науч-

ных исследований 

по химии. 

Владеет расчетны-

ми формулами для 

того, чтобы само-

стоятельно полу-

чать и обрабатывать 

результаты научных 

экспериментов при 

проведении науч-

ных исследований 

по химии. 

Устный опрос 

 

Способностью применять 

основные естественнона-

учные законы и законо-

1 этап: Знания  Не знает. Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных естественнона-

Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных естественнона-

Имеет четкое, цело-

стное представле-

ние об основных 

Устный опрос 

 



мерности развития хими-

ческой науки при анализе 

полученных результатов 

(ПК-4)  

учных законах и 

закономерностях 

раз- вития химиче-

ской науки. 

учных законах и 

закономерностях 

развития химиче-

ской науки понима-

ет сущность общих 

закономерностей. 

естественно науч-

ных законах и зако-

номерностях разви-

тия химической 

науки, умеет их 

применять для объ-

яснения научных 

фактов. 

2 этап: Умения  Умения неосознан-

ные. 

Умеет интерпрети-

ровать результаты 

относительно про-

стых процессов с 

использованием 

естественнонаучных 

законов и законо-

мерностей. 

Умеет интерпрети-

ровать результаты 

различных процес-

сов с использовани-

ем естественнона-

учных законов, но 

допускает отдель-

ные неточности. 

Умеет четко про-

гнозировать резуль-

таты химических 

процессов с учетом 

естественнонаучных 

законов. 

Контрольная 

работа 

 

3 этап: Владения (навыки 

/ опыт деятельности)  
Владеет слабо. Владеет навыками 

использования ос-

новных естествен-

нонаучных законов 

и закономерностей 

в химии 

Владеет навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебного 

материала на основе 

основных естест-

веннонаучных зако-

нов и закономерно-

стей в химии 

Владеет приемами 

критического ана-

лиза основных есте-

ственнонаучных 

законов и законо-

мерностей относи-

тельно исследова-

ния конкретных 

процессов в химии. 

Тестирование  

 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материала-

ми с учетом их физиче-

ских и химических свойств 

(ПК-7) 

1 этап: Знания  Не знает правил 

безопасного обра-

щения с химиче-

скими. 

 

Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных правилах безо-

пасного обращения 

с химическими ма-

териалами с учетом 

их физических и 

химических 

свойств. 

Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных методах безо-

пасного обращения 

с химическими ма-

териалами с учетом 

их физических и 

химических 

свойств. Иногда 

ошибается 

 

 

Имеет четкое, пред-

ставление об основ-

ных правилах безо-

пасного обращения 

с химическими ма-

териалами с учетом 

их физических и 

химических 

свойств: работа с 

кислотами и щело-

чами, ЛВЖ. 

 

Устный опрос 

 

2 этап: Умения  Не умеет организо-

вывать экспери-

ментальную работу 

Частично умеет ор-

ганизовывать экс-

периментальную 

Умеет организовы-

вать эксперимен-

тальную работу с 

Умеет четко орга-

низовывать экспе-

риментальную ра-

Тестирование  

 



с учетом безопас-

ного обращения с 

химическими мате-

риалами. 

 

работу с учетом 

безопасного обра-

щения с химиче-

скими материалами. 

учетом безопасного 

обращения с хими-

ческими материа-

лами, но допускает 

отдельные неточно-

сти. 

боту с учетом безо-

пасного обращения 

с химическими ма-

териалами. 

3 этап: Владения (навыки 

/ опыт деятельности)  
Не владеет метода-

ми безопасного 

обращения с хими-

ческими материа-

лами. 

 

Частично владеет 

методами безопас-

ного обращения с 

химическими мате-

риалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Владеет методами 

безопасного обра-

щения с химиче-

скими материалами 

с учетом их физиче-

ских и химических 

свойств, но допус-

кает отдельные не-

точности. 

Владеет методами 

безопасного обра-

щения с химиче-

скими материалами 

с учетом их физиче-

ских и химических 

свойств: приготов-

ление растворов 

кислот и щелочей, 

работа с ЛВЖ, ра-

бота при повышен-

ной температуре с 

химическими веще-

ствами. 

Контрольная 

работа 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестирование  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3  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, равно-

мерно распределенных относительно друг друга;  

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

жит 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 изме-

нение энтропии при этом будет положительным;  

в) эндотермические реакции могут протекать при повышенных температурах, если изме-

нение 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 продук-

тов; 

 г) в присутствии катализатора увеличивается число столкновений молекул. 

6. Константа химического равновесия показывает:  



а) соотношение молярных концентраций продуктов реакции и исходных веществ в со-

стоянии химического равновесия; 

 б) во сколько раз молярные концентрации исходных веществ больше концентраций про-

дуктов 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. Учи-

тывайте 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 ПК-4  на 

этапе «Знания» (устный опрос) 

Вопросы для устного опроса 

 

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

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

ствия 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 профессио-

нальной деятельности. 

3. Второе начало термодинамики. Критерий самопроизвольного протекания химической 

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

4. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Порядок реакции, примеры ре-

акций 1, 2 и 3- го порядков. 

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

равновесия обратимой реакции. 

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

на скорость реакции. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на 

этапе «Знания» (устный опрос) 

1. Квантово-механическая модель строения атома. Корпускулярно-волновые 

свойства электрона: уравнение Де Бройля, принцип неопределенности Гейзенберга. 

2. Энергетическая диаграмма возможных состояний электрона в атоме водорода. 

3. Распределение электронов по АО в многоэлектронных атомах. Принцип Паули, 

правило Хунда, правила Клечковского. 

4. Периодический закон. Периодическая система. Электронные конфигурации 

атомов. 



5. Периодические свойства атомов (радиусы атомов, энергия ионизации, сродство к 

электрону, электроотрицательность). Характерные степени окисления элементов. 

6. Ковалентная химическая связь: механизмы еѐ образования, разновидности. Длина, 

энергия, порядок (кратность) ковалентной связи. 

7. Металлическая связь. Деление элементов на металлы и неметаллы. Металлические 

структуры. 

8. Ионная связь и еѐ свойства. Ионные кристаллы. 

9. Водородная связь и еѐ влияние на физические свойства вещества. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 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 сокращен-

ное 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 сте-

пень ее диссоциации в 0,03 М растворе. 

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

творах 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 рас-

творах 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%. Опреде-

лить константу диссоциации кислоты. 

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

творах 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 рас-

твора? 

2. Подобрать три различных молекулярных уравнения, которым соответствует сокращен-

ное 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 рав-

на 0,21%. ВычислитьKi. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4  на 

этапе «Умения» (Контрольная работа) 

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

2.Образец глюкозы C6H12O6 содержит 3,01 * 10
22 молекул. Рассчитайте массу этого образ-

ца. 

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

миака по гелию. 

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

сида 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 метал-

ла, 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 самопро-

извольно 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 концентра-

цию 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 неко-

торое время, когда концентрация килорода уменьшится на 0,15 моль/л. Исходные концен-

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

 

Тестирование 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на 

этапе «Умения» (Тестирование) 

1. Внутри периода увеличение порядкового номера элемента обычно сопровожда-

ется: 

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 раз-

меров 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) рту-

тью.  

5. Неметаллические свойства элементов, расположенных в главных подгруппах пе-

риодической 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 - облада-

ет наиболее сходными химическими свойствами  

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

 

Вопросы для устного опроса 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владения навыками» (Устный опрос) 

1.Понятие о системе, фазе. Классификация систем. 

2.Внутренняя энергия системы. Первое начало термодинамики. 

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

эндотермические. Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества и использо-

вание ее для расчета теплового эффекта реакции. 

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

расчета калорийности корма. Следствия из закона Гесса. 



5.Энтропия. Расчет изменения энтропии в ходе реакции. 

6.Второе начало термодинамики. Критерий самопроизвольного протекания химической 

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

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

влияющие на скорость реакции. 

 

Тестирование 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4  на 

этапе «Владения навыками» (Тестирование) 

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, содер-

жащееся 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. 

  

Контрольная работа 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на 

этапе «Владения» (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 окисли-

тельно – 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 – вос-

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

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

кать 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? 

Перечень вопросов к зачету 

1. Простое вещество и химический элемент. Аллотропия. 

2. Основные понятия и законы химии. Периодический закон. Закон сохранения 

массы, постоянства состава. Закон эквивалентов. Закон кратных отношений. Закон объ-

емных отношений. Закон сохранения энергии. Газовые законы.  

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

веществ.  

4. Твердое агрегатное состояние. Типы кристаллических решеток, их строение, свой-

ства веществ. 

5. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Структура периодической 

системы. Периодические свойства атомов и ионов элементов. 

6. Строение атома. Радиоактивность. Типы радиоактивности. Естественная и искусст-

венная радиоактивность. 

7. Модели строения атома: Дж. Томсона, Э. Резерфорда, Н. Бора, современная мо-

дель. Особенности этих моделей. 

8.  Электронные конфигурации атомов. 

9.  Состояние электрона в атоме. Квантовые числа электронов. Принципы и правила, 

характеризующие состояние электрона в атоме (принцип Паули, правило Хунда, правило 

наименьшей энергии). 

10.  Химическая связь. Ковалентная связь. Донорно-акцепторный механизм образова-

ния связи. Ионная связь, ее свойства. Металлическая связь. Водородная связь, межмоле-

кулярные взаимодействия. 

11.  Растворы. Процесс растворения. Произведение растворимости. Условия растворе-

ния осадков труднорастворимых соединений. Условия осаждения. 

12.  Активность и коэффициент активности сильного электролита. Ионная сила. 

13.  Способы выражения содержания растворенного вещества. 

14.  Общие свойства растворов. Осмос. Осмотическое давление. Уравнение Вант-

Гоффа. Законы Рауля. Эбуллиоскопия. Криоскопия. 

15.  Теория электролитической диссоциации. Степень и константа диссоциации. Сила 

электролитов. Закон разбавления Оствальда. 

16.  Теория кислот и оснований Аррениуса, Льюиса, Бренстеда и Лоури: понятия ки-

слоты, основания, амфолита, сопряженной кислотно-основной пары. Теория электролити-

ческой диссоциации. 

17.  Диссоциация воды. Водородный показатель (рН). 

18.  Буферные системы. Механизм действия буферных систем. Биологически важные 

буферы. 



19.  Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. Ступенчатый гидролиз. Способы 

усиления и подавления гидролиза. 

20.  Дисперсность и дисперсные системы. 

21.  Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстанови-

тели. Классификация  окислительно-восстановительных  реакций. Методы подбора коэф-

фициентов в ОВР.  

22.  Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Понятие о стандартном и реальном 

окислительно-восстановительном потенциале. Гальванические элементы. Электродвижу-

щая сила. 

23.  Электролиз. Электролиз расплавов и растворов солей. 

24.  Химическая термодинамика. Основные понятия термохимии. Термохимические 

расчеты. Термодинамические величины. 

25.  Выделение или поглощение энергии в химических реакциях. Внутренняя энергия. 

26.  Термохимический закон Гесса и следствия из закона. 

27.  Химическая кинетика. Основные понятия и постулаты. 

28.  Скорость химической реакции. Закон действующих масс.  

29.  Зависимость скорости реакции от температуры и концентрации реагирующих ве-

ществ. Энергия активации. 

30.  Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие.  

31.  Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

32.  Катализ. Виды катализа. 

33.  Причины протекания химических реакций. Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. 

Связь энергии Гиббса с константой химического равновесия.   

34.  Общая характеристика неорганических соединений. Их классификация и номенк-

латура. Оксиды. Кислотные, основные, амфотерные оксиды. Получение, свойства, приме-

нение. 

35.  Кислоты. Номенклатура, получение, свойства и применение кислот. 

36.  Соли. Классификация и номенклатура, способы получения и химические свойства. 

37.  Общая характеристика неорганических соединений. Основания. Их классификация 

и номенклатура, получение, свойства. 

38.  Комплексные соединения. Номенклатура и классификация комплексных соедине-

ний. Причины разрушения комплексов. 

39.  Водород. Изотопы. Способы получения. Физические и химические свойства. При-

менение. 

40.  Общая характеристика элементов VII группы. Хлор, фтор, бром, йод, марганец. 

Получение, свойства, применение. 

41.  Общая характеристика элементов VI группы. Кислород, хром, получение, свойст-

ва, применение. 

42.  Общая характеристика элементов V группы. Азот, фосфор, мышьяк, сурьма. Полу-

чение, свойства, применение. 

43.  Общая характеристика элементов IV группы. Углерод. Кремний. Аллотропия. На-

хождение в природе, получение, свойства, применение. Кремнийсодержащие минералы. 

44.  Общая характеристика элементов I группы. Получение, свойства и применение.  

45.  Общая характеристика элементов II группы. Получение, свойства и применение.  

46.  Общая характеристика элементов III группы. Получение, свойства и применение. 

47.   Железо. Получение, свойства. Роль железа в биологических процессах. 

48.  Предмет и пути развития органической химии. 

49.  Классификация органических соединений. 

50.  Теория химического строения органических соединений. 

51.  Алканы. Общая формула, изомерия, номенклатура, способы получения, свойства, 

применение. 



52.  Алкены. Общая формула, изомерия, номенклатура, способы получения, свойства, 

применение. 

53.  Алкины. Общая формула, изомерия, номенклатура, способы получения, свойства, 

применение. 

54.  Циклические углеводороды. Номенклатура, способы получения, свойства, приме-

нение. 

55.  Ароматические углеводороды. Номенклатура, способы получения, свойства, при-

менение. 

56.  Гетероциклические соединения. Номенклатура, способы получения, свойства, 

применение. 

57.  Галогенпроизводные углеводороды. Номенклатура, способы получения, свойства, 

применение. 

58.  Кислородсодержащие производные углеводородов: спирты, фенолы, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты. Номенклатура, способы получения, свойства, применение. 

59.  Азотсодержащие производные углеводородов: нитросоединения, амины. Номенк-

латура, способы получения, свойства, применение. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций  

 

 

Рейтинг-план дисциплины 
Виды учебной деятельности сту-

дентов 

Балл за кон-

кретное за-

дание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   9 25 

1. Устный опрос 3 5 0 15 

2. Контрольная работа 10 1 0 10 

Рубежный контроль 25  0 25 

Тестирование  25 1 0 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   9 25 

2. Устный опрос 3 5 0 15 

3. Контрольная работа 10 1 0 10 

Рубежный контроль 25  0 25 

Тестирование  25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение практических (лабора-

торных занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда 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 поощритель-

ных 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 поощритель-

ных 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 ос-

воения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия : учеб. пособие для бакалавров нехим. спец. вузов / 

Н.Л. Глинка ; под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. – 18-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2012. – 898 с. (количество экземпляров – 25) 

2. Курс лекций по дисциплине "Химия": в 3 ч.: для студ. ЕНФ дневной и заочной 

форм обучения. Ч.1, Ч.2. / А.А. Богомазова [и др.]; ред. Л.З. Рольник, В.И. Лева-

шова и др. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2015. - 96с. - Библиогр.: с.93-94. 

(количество экземпляров – 16) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Богомазова, А.А. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 

процессы: учеб. пособие для студ. 240100-"Химическая технология" профиль 

"Технология и переработка полимеров", 020100.62-"Химия" профиль "Высоко-

молекулярные соединения" и др. / А.А. Богомазова, Е.В. Казакова, Я.М. Абдра-

шитов; ред. Т.П. Мудрик. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. - 72с. - Прил.: 



с.70-71.-Библиогр.: с.72. (количество экземпляров – 50) 

 

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 элек-

тронной 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://abc.chemistry.bsu.by/free-journals/ Химические журналы 

2.  
http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

3.  
http://sernam.ru/ Научная библиотека 

4.  
http://www.chemport.ru/?cid=14 

Каталог химических ресурсов // электронные 

справочники 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного 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  

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.chemport.ru/?cid=14


Вид учебных заня-

тий 
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 по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (химия, атом, абсолютная атомная масса, отно-

сительная атомная масса, молекула, относительная молекулярная масса, посто-

янная Авогадро) и др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Решение задач и составление схемы реакций. 

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 ре-

комендуемой литературы.Решение задач по алгоритму и др. 

Тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Решение задач. 

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

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного 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 

Кабинет методики ОТД. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №36 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного 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 лекци-

онного 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 консуль-

таций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран на-

стенный, оборудование для проведения лаборатор-

ных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория гидравлики и теплотехники. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №10 

Учебная мебель, доска, экран, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций 

№11 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория обработки конструкционных мате-

риалов. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных работ 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций 

№29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудо-

вание для проведения лабораторных работ 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компь-

ютеры 

 


