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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания 
теоретических основ химии как системы наук для последующего 
использования этих знаний при изучении других дисциплин, для 
профессиональной компетентности и обеспечения безопасности человека в 
современном мире. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– формирование в области основных понятий, законов и моделей химических 
систем; 
– формирование знаний в области строения и свойств основных видов 
химических веществ и классов химических объектов и применение их при 
изучении специальных дисциплин, а также для решения профессиональных 
задач; 
– приобретение навыков в применении химических законов для решения 
конкретных задач с проведением количественных вычислений и 
использовании учебной, справочной и специальной литературы.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО. 

Дисциплина «Химия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается во втором семестре на 
первом курсе по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств». 

Дисциплина «Химия» опирается на знания и навыки, приобретенные 
обучающимися в результате изучения курса «Химия» в среднего общего 
образования в школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Химия» знания, умения и 
навыки будут использованы при изучении дисциплин «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов». 

 

1.4 Объем дисциплины. 
Таблица 1а.  

Объем дисциплины для очной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 
в ЗЕ в час 2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 
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Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  
(экзамен) 

1 36 1 36 

Итоговая аттестация: Экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 
в ЗЕ в час 3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,56 20 0,56 20 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа студента 3,44 124 3,44 124 

Проработка учебного материала 3,19 115 3,19 115 

Подготовка к промежуточной аттестации  
(экзамен) 

0,25 9 0,25 9 

Итоговая аттестация: Экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 
 

Таблица 2.   
Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

1 2 3 4 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда 

Знание формулировок 
основных законов химии, 
действующие в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, для 
использования в 
профессиональной 
деятельности  
 (ОПК-1 з) 

Знать 
формулировки 
основных 
законов химии, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроитель
ных изделий  

Знать 
формулировки 
основных законов 
химии, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительн
ых изделий, для 
использования в 
профессиональной 
деятельности  

Знать формулировки 
основных законов 
химии, действующих 
в процессе 
изготовления 
машиностроительны
х изделий 
требуемого качества, 
для использования в 
профессиональной 
деятельности  

Умение использовать 
основные законы химии, 

Уметь 
использовать 

Уметь 
использовать 

Уметь использовать 
основные законы 
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действующие в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, для 
использования в 
профессиональной 
деятельности  
(ОПК-1 у) 

основные законы 
химии, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроитель
ных изделий  

основные законы 
химии, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительн
ых изделий, для 
использования в 
профессиональной 
деятельности  

химии, действующие 
в процессе 
изготовления 
машиностроительны
х изделий 
требуемого качества, 
для использования в 
профессиональной 
деятельности  

Владение навыками 
использования основных 
законов химии, 
действующих в процессе 
изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, для 
использования в 
профессиональной 
деятельности  
(ОПК-1 в) 

Владеть 
навыками 
использования 
основных 
законов химии, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроитель
ных изделий  

Владеть навыками 
использования 
основных законов 
химии, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительн
ых изделий, для 
использования в 
профессиональной 
деятельности  

Владеть навыками 
использования 
основных законов 
химии, действующих 
в процессе 
изготовления 
машиностроительны
х изделий 
требуемого качества, 
для использования в 
профессиональной 
деятельности  

ПК-1 способностью применять способы рационального использования необходимых видов 
ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических 

процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 
моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий 

Знать место химии в 
естествознании, 
принципы химических 
превращений, 
классификацию и 
номенклатуру 
химических веществ, 
систем и реакций 

(ПК-1з) 

Знать основные 
законы 
естественнонауч
ных дисциплин, 
изучаемых в 
вузе; свойства 
применяемых в 
конструкциях 
материалов; 
взаимосвязь 
полученных 
теоретических 
знаний и 
химического  
практикума; 

Знать основные 
законы 
естественнонаучн
ых дисциплин, 
изучаемых в вузе; 
свойства 
применяемых в 
конструкциях 
материалов; 
взаимосвязь 
полученных 
теоретических 
знаний и 
химического  
практикума; 
химические  
требования, 
предъявляемые к 
сырью, 
материалам; 
общие 

закономерности 

Знать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин, 
изучаемых в вузе; 
свойства 
применяемых в 
конструкциях 
материалов; 
взаимосвязь 
полученных 
теоретических знаний 
и химического  
практикума; 
химические  
требования, 
предъявляемые к 
сырью, материалам; 
общие 
закономерности 
химических 
процессов, алгоритм 
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химических 
процессов, 
алгоритм расчета  
термодинамически
х функций 
химических 
реакций 

 

расчета  
термодинамических 
функций химических 
реакций 

, законы химической  
кинетики, механизмы 
протекания 
электрохимических 
процессов,  
законы Фарадея, 
особенности 
коррозионных 
разрушений 

Умение анализировать и 
классифицировать 
химические системы и 
протекающие в них 
реакции, прогнозировать 
свойства веществ на 
основе знания их 
строения и принципов 
химических 
превращений, работать с 
учебной, научной и 
справочной литературой 
по химии (ПК-1у) 

Уметь 
рассчитывать 
изменение 
энтальпии, 
энтропии, 
энергии Гиббса 
химических 

реакций, 
анализировать 
возможность 
самопроизвольн
ого протекания 
при 
определенных 
условиях, 
экспериментальн
о  

определять 
скорость 
протекания 
химических 
процессов 

Уметь 
рассчитывать 
изменение 
энтальпии, 
энтропии, энергии 
Гиббса 
химических 

реакций, 
анализировать 
возможность 
самопроизвольног
о протекания при 
определенных 
условиях, 
экспериментально  

определять 
скорость 
протекания 
химических 
процессов, 
записывать  
схемы работы 
химических 
источников  

электрической  
энергии,  
процессов 
электролиза, 
электрохимическо
й коррозии; 
выбирать методы 
измерения и 
контроля 

Уметь рассчитывать 
изменение энтальпии, 
энтропии, энергии 
Гиббса химических 

реакций, 
анализировать 
возможность 
самопроизвольного 
протекания при 
определенных 
условиях, 
экспериментально  

определять скорость 
протекания 
химических 
процессов, 
записывать  
схемы работы 
химических 
источников 
электрической 
энергии,  

процессов 
электролиза, 
электрохимической 
коррозии; 
выбирать методы 
измерения и 
контроля; выбирать 
средства для 
измерения и контроля 
механических, 

электрических, 
оптических, и других 
физических величин; 
выбирать 
испытательное 

оборудование; 
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использовать 
полученное 
химическое 
образование в  
профессиональной 
сфере. 

Владение понятиями и 
теоретическими 
представлениями химии, 
навыками 
экспериментальной 
работы в химической 
лаборатории 

(ПК-1в) 

Владеть 
методами 
расчета 
термодинамичес
ких функций 
химических 
реакций, 
скорости ее 
протекания, 
порядка реакции, 
энергии 
активации 

Владеть методами 
расчета 
термодинамически
х функций 
химических 
реакций, скорости 
ее протекания, 
порядка реакции, 
энергии 
активации;  
навыками 
оформления 
результатов 
расчета, ведения 
химического  

эксперимента; 
навыками 
определения 
химических  
свойств материала 
детали 

Владеть методами 
расчета 
термодинамических 
функций химических 
реакций, скорости ее 
протекания, порядка 
реакции, энергии 
активации;  
навыками 
оформления 
результатов расчета, 
ведения химического  

эксперимента; 
навыками 
определения 
химических  
свойств материала 
детали; основными 

методами 
химического и 
физико- 

химического анализа; 
химическим 
мышлением при 
решении вопросов, 
связанных с  
профессиональной и 
другими сферами 
деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ. 

 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость 
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Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля освоения 
составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия о строении атома, химической связи 
и энергетических характеристиках химических процессов 

Собеседование, ФОС 
ТК-1 

Тема 1.1 Основные 
понятия и законы химии. 
Классификация 
неорганических веществ 

12 2 2 4 4 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в  

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 1.2 Строение атома. 
Периодический закон. 
Химическая связь. 

14 2 2 2 8 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 1.3 Химическая 
термодинамика 

12 2 2 2 6 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ. 

Раздел 2. Кинетика и химическое равновесие. Растворы и их 
свойства 

Собеседование, ФОС 
ТК-2 

Тема 2.1. Кинетика 
химических реакций 

11 2 2 1 6 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 2.2. Химическое 
равновесие 

8 1 2 1 4 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 2.3. Растворы.  19 3 2 4 10 ПК-1 з Защита результатов 
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

практических и 
лабораторных работ. 

Раздел 3. Электрохимические процессы и системы 
Собеседование, ФОС 

ТК-3 

Тема 3.1. Окислительно-

восстановительные реакции   

10 2 2 2 4 

ПК-1 з 

ПК-1у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 3.2. 
Электрохимические 
процессы и системы 

14 2 2 2 8 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 3.3. Коррозия 
металлов и способы защиты 
от нее 

8 2 2  4 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в  

Защита результатов 
лабораторных работ. 

 

Экзамен  
36    36  

ФОС ПА 

 

ИТОГО: 144 18 18 18 90   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия о строении атома, химической связи 
и энергетических характеристиках химических процессов 

Собеседование, ФОС 
ТК-1 

Тема 1.1 Основные 
понятия и законы химии. 
Классификация 
неорганических веществ 

15 1  1 13 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

Собеседование, 
защита результатов 
практических работ 
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ОПК-1у 

ОПК-1в  

Тема 1.2 Строение атома. 
Периодический закон. 
Химическая связь. 

15 1 1  13 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Собеседование, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 1.3 Химическая 
термодинамика 

15 1 1  13 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Собеседование, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Раздел 2. Кинетика и химическое равновесие. Растворы и их 
свойства 

Собеседование, ФОС 
ТК-2 

Тема 2.1. Кинетика 
химических реакций 

15 1 1  13 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Собеседование, 
защита результатов 
лабораторных работ 

Тема 2.2. Химическое 
равновесие 

15 1 1 1 12 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Собеседование, 
защита результатов 

практических и 
лабораторных работ 

Тема 2.3. Растворы.  15 1 1 1 12 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Собеседование, 
защита результатов 

практических и 
лабораторных работ 

Раздел 3. Электрохимические процессы и системы 
Собеседование, ФОС 

ТК-3 

Тема 3.1. Окислительно-

восстановительные реакции   

15 1  1 13 

ПК-1 з 

ПК-1у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Собеседование, 
защита результатов 
практических работ 

Тема 3.2. 
Электрохимические 
процессы и системы 

15  1 1 13 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита результатов 
практических и 

лабораторных работ 

Тема 3.3. Коррозия 
металлов и способы защиты 
от нее 

15 1  1 13 

ПК-1 з 

ПК-1 у 

ПК-1 в 

Собеседование, 
защита результатов 
практических работ 
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Таблица 4.  

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела  
(тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 

ПК-1 ОПК-1 

ПК-1 з ПК-1 у ПК-1 в ОПК-1з ОПК-1у ОПК-1в 

Раздел 1.Основные понятия о строении атома, химической связи и энергетических 
характеристиках химических процессов 

Тема 1.1 Основные понятия и 
законы химии. 
Классификация 
неорганических веществ 

+ + + + + + 

Тема 1.2 Строение атома. 
Периодический закон. 
Химическая связь. 

+ + + + + + 

Тема 1.3 Химическая 
термодинамика 

+ + + + + + 

Раздел 2. Кинетика  и химическое равновесие. Растворы и их свойства 

Тема 2.1. Кинетика 
химических реакций 

+ + + + + + 

Тема 2.2. Химическое 
равновесие 

+ + + + + + 

Тема 2.3. Растворы.  + + + + + + 

Раздел 3. Электрохимические процессы и системы 

Тема 3.1. Окислительно-

восстановительные реакции   
+ + + + + + 

Тема 3.2. Электрохимические 
процессы и системы 

+ + + + + + 

Тема 3.3. Коррозия металлов и 
способы защиты от нее 

+ + + + + + 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия о строении атома, химической связи и 
энергетических характеристиках химических процессов. 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. Классификация 
неорганических веществ. 

Предмет и задачи современной химии. Краткие сведения из истории 
развития химии. Место и соотношение химии с другими естественными 
науками. Атом, молекула, моль, эквивалент, мольная масса, относительная 

ОПК-1 з 

ОПК-1у 

ОПК-1в  
Экзамен  

    9  
ФОС ПА 

 

ИТОГО: 144 8 6 6 124   
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атомная и молекулярная масса, число Авогадро. Элемент, простые и сложные 
вещества. Аллотропия. Атомно-молекулярная теория. Закон сохранения масс, 
закон постоянства состава, дальтониды и бертоллиды, закон кратных 
отношений, закон эквивалентов, закон Авогадро. Уравнение Клапейрона-

Менделеева.  
Основные классы неорганических соединений. Оксиды, кислоты, 

основания, соли. Амфотерные основания. Классификация химических реакций. 
Литература: [1, стр. 10-16; 4, стр. 8-14]. 

 

Тема 1.2. Строение атома. Периодический закон. Химическая связь.  
Строение атома. Атомная модель по Резерфорду. Атомная модель по 

Бору. Современные представления о строении атома, s-, p-, d-орбитали, их 
конфигурационные и энергетические характеристики. Квантовые числа, их 
физический смысл. Порядок заполнения орбиталей электронами. Принцип 
Паули, правило Хунда и Клечковского. 

Периодический закон по Д.И. Менделееву и современная его 
интерпретация. Периодическая система элементов. Распределение элементов по 
семействам. Свойства элементов и их соединений в зависимости от их 
положения в периодической системе. Периодичность в изменении кислотно-

основных и окислительно-восстановительных свойств элементов. Радиусы 
атомов и ионов. Энергия ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность.  

Химическая связь и ее основные характеристики: энергия, длина, 
стереометрия. Образование химической связи. Типы химической связи: ионная, 
ковалентная, металлическая. Основные положения метода валентных связей 
(ВС). 

Литература: [1, стр. 17-57], [4, стр. 15-19]. 

 

Тема 1.3. Химическая термодинамика 

Основные понятия и определения химической термодинамики. 
Термодинамическая система, функции состояния. Внутренняя энергия и 
энтальпия как функции состояния. Обратимые и необратимые процессы. Закон 
Гесса. Теплоты образования и сгорания. Второе начало термодинамики. 
Энтропия как мера неупорядоченности. Энергия Гиббса. Критерии 
самопроизвольного протекания процессов и установления равновесия. 
Литература: . [1, стр. 116-141], [2, стр. 84-106, 4, стр. 35-40]  

 

Раздел 2. Кинетика  и химическое равновесие. Растворы и их свойства 

 

Тема 2.1. Кинетика химических процессов.  
Понятие скорости химической реакции. Физический смысл и 

практическое значение константы скорости. Основной закон химической 
кинетики. Понятие о молекулярности и порядке химической реакции. Понятие 
об энергии активации. Влияние температуры на скорость химической реакции 
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(правила Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса). Основы катализа. Влияние 
катализаторов на скорость химической реакции. Литература: [1, стр. 167-200]; 

[2, стр. 107-122]. 

 

Тема 2.2. Химическое равновесие.  
Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Факторы, влияющие на химическое равновесие. Литература: [1, стр. 142-149; 2, 

стр. 123-130]. 

 

Тема 2.3. Растворы. Способы выражения концентрации. 
Электролитическая диссоциация. Гидролиз. рН. 

Процессы растворения. Энергия кристаллической решетки, энергия 
сольватации (гидратации). Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 
растворы. Способы выражения концентрации растворов. Закон Рауля, 
криоскопия, эбулиоскопия. Современные представления о водных растворах 
электролитов. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации, 
изотонический коэффициент. Закон разбавления Оствальда. Понятие об 
активности, коэффициенте активности, ионной силе раствора. Водные растворы 
электролитов. Ионное произведение воды, водородный показатель рН и его 
расчет в растворах кислот и оснований. Кислотно-основные индикаторы. 
Равновесие на границе осадок-раствор. Произведение растворимости. Условия 
осаждения и растворения осадка. Гидролиз солей. Степень гидролиза, 
кислотность растворов при гидролизе солей.  

Литература: [1, стр. 204-242, 2, стр. 145-180]. 

 

Раздел 3. Электрохимические процессы и системы 

Тема 3.1. Окислительно-восстановительные процессы.  
Восстановительная и окислительная активность атомов и ионов 

химических элементов. Типы окислительно-восстановительных реакций (ОВР). 
Электронный и ионно-электронный способы составления уравнений ОВР. 
Потенциал восстановления, ЭДС и направленность окислительно-

восстановительных реакций.  

Литература: [1, стр. 251-261]. 

 

Тема 3.2. Электрохимические процессы и системы.  
Равновесие на границе металл-раствор. Двойной электрический слой, 

электродный потенциал. Электроды сравнения. Ряд напряжений. Зависимость 
электродного потенциала от различных факторов. Уравнение Нернста. 
Гальванические элементы и химические источники тока. Электродвижущая 
сила гальванического элемента. Гальванический элемент Якоби-Даниэля. 
Работа стандартного свинцово-кислотного аккумулятора. Электролиз. Закон 
Фарадея. Выход по току. Потенциал разложения. Электродные процессы при 
электролизе: катодные и анодные. Электролиз расплавов и водных растворов 
солей. Поляризация электродов. Литература: [1, стр. 261-310]. 
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Тема 3.3. Коррозия и способы защиты металлов от коррозии  
Определение и классификация коррозионных процессов по механизму 

протекания и характеру разрушения. Ущерб от коррозии. Химическая коррозия, 
ее механизм. Коррозия в растворах электролитов. Электрохимическая коррозия, 
ее механизм. Основная схема электрохимической коррозии.  Способы защиты 
металлов от коррозии: электрохимическая защита (катодная, анодная и 
протекторная). Литература: [1, стр. 311-337]. 

 

2.3. Курсовое проектирование/курсовая работа. 
Курсовое проектирование по дисциплине в соответствии с учебным 

планом не предусмотрено. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
Типовые оценочные средства для текущего контроля:  
 

Тестовые задания по разделу 1 

 

1. Орбитальное квантовое число может принимать значения 
 1)( , ... 0, −n  

 ∞, ... 3, 2, 1,  

 21±  

 ll  , ... 0, , ... ,−  

 

2. Согласно правилу Гунда (Хунда) … 

 в атоме не может быть двух электронов в одинаковых квантовых 
состояниях 

 на 2p-подуровне не может быть больше 2 электронов 

 сумма спинов электронов одного энергетического подуровня в 
основном состоянии максимальна 

 электронный подуровень 3p заполняется после подуровня 3d 

 

3. Элемент, образующий кислоту с химической формулой 42ЭOH , находится в 
___ группе периодической системы. 

 IV 

 V 

 VI 

 VII 
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4. В ряду химических элементов CNO →→  электроотрицательность … 

 убывает 

 не изменяется 

 возрастает 

 изменяется периодически 

 

5. К кислотным оксидам относится … 

 32OFe  

 ON2  

 3SO  

 ZnO  
 

6. Не взаимодействует с водой с образованием гидроксида … 
 BaO  
 CaO  
 CuO  
 ONa2  

 

7. Не может образовывать кислые соли только … 
 COOHCH3  

 32COH  

 43POH  

 32SOH  

 

8. Для веществ, в которых реализуется металлическая связь, характерны 
нижеприведенные свойства, кроме … 

 высокой ковкости и пластичности 

 высокой электропроводности 

 легкости присоединения электронов 

 характерного блеска 

 

9. Связь наиболее приближается к ионной в соединении водорода … 
 HCl  
 OH2  

 LiH  
 3NH  

 

10. Ковалентная связь по донорно-акцепторному механизму образуется в 
соединении … 

 4CCl  

 OH2  

 NaCl  
 ClNH4  
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11. Неверно, что, согласно второму началу термодинамики … 

 в изолированной системе самопроизвольно идут процессы, 
сопровождающиеся увеличением энтропии 

 КПД тепловой машины всегда меньше единицы (100%) 
 тепловой эффект обратной реакции больше теплового эффекта 
прямой реакции 

 теплота самопроизвольно переходит от более нагретого тела к менее 
нагретому 

 

12. ( ) ( ) ( ).ΡCl.Cl.ΡCl 523 кгж =+             ( ) ( ) ( ).2.. 2224 жгк ΟΗ+Ν=ΝΟΝΗ  

Значение S∆  … 

 отрицательно в первой реакции и положительно во второй 

 отрицательно для обеих реакций 

 положительно в первой реакции и отрицательно во второй 

 положительно для обеих реакций 

 

13. Для реакции .)(OH.)(ZnO)(Zn(OH) 22 гкк. +=  0>∆H  и 0>∆S . Следовательно, эта 
реакция … 

 несамопроизвольна при любых условиях 

 самопроизвольно протекает при высоких температурах 

 самопроизвольно протекает при любых условиях 

 самопроизвольно протекает при низких температурах 

 

14. Известно, что для реакции )(PbO)Pb()2PbO( 2 к.к.к. +=  кДж ,0162298 =°∆H  и 
кДж ,9159298 =°∆G . Поэтому … 

 эта реакция экзотермическая и при стандартных условиях протекает 
в обратном направлении 

 эта реакция экзотермическая и при стандартных условиях протекает 
в прямом направлении 

 эта реакция эндотермическая и при стандартных условиях протекает 
в обратном направлении 

 эта реакция эндотермическая и при стандартных условиях протекает 
в прямом направлении 

 

15. Чтобы найти 
298S∆  реакции .)(MgO2.)(Ti.)(Mg2.)(TiO2 кккк +=+ , следует 

воспользоваться формулой … 

 
.)(Mg,298.)(TiO,298.)(MgO,298.)(Ti,298298 22

2 кккк SSSSS −−+=∆  

 
.)(TiO,298.)(MgO,298298 2

2 кк SSS −=∆  

 
.)(Mg,298.)(TiO,298.)(MgO,298.)(Ti,298298 22

2 кккк SSSSS ∆−∆−∆+∆=∆  

 
.)(TiO,298.)(MgO,298298 2

2 кк SSS ∆−∆=∆  

 



17 

 

Тестовые задания по разделу 2 

 

1. Размерность моляльной концентрации — это … 

 % 

 г/моль 

 моль/кг 

 моль/л 

 

2. 0,5 л 0,1 M раствора 42SOH  содержат ___ г растворенного вещества. 
 4,9 

 9,8 

 49 

 98 

 

3. Для соединений 2FeCl  и 3FeCl  верно, что … 

 оба — сильные электролиты 

 оба — слабые электролиты 

 только второе — сильный электролит 

 только первое — сильный электролит 

 

4. В одну стадию в водном растворе диссоциирует соединение … 

 2CuCl  

 3HNO  

 42SOH  

 SK2  

 

5. Сокращенное ионное уравнение имеет вид 2
2 Fe(OH)OH2Fe =+ −+  в реакции 

… 
 →+ HClFeCO3  

 →+ KOHFeCO3  

 →+ OHFeSO 24  

 →+ KOHFeSO4  

 

6. При одинаковой молярной концентрации веществ наибольшая 
концентрация ионов +H  в водном растворе … 

 2CuCl  

 SK2  

 32CONa  

 OHNH4  

 

7. Произведение растворимости сульфата кальция 4CaSO  равно 61025 −⋅ . 

Следовательно … 
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 если концентрация ионов +2Ca  больше, чем 3105 −⋅  моль/л, то 
образуется осадок. 
 если концентрация ионов −2

4SO  больше, чем 61025 −⋅  моль/л, то 
образуется осадок 

 если произведение ][SO][Ca 2
4

2 −+ ⋅  больше 61025 −⋅ , то образуется осадок 

 если произведение 22
4

22 ][SO][Ca −+ ⋅  больше 61025 −⋅ , то образуется 
осадок 

 

8. Хлорид-ионы образуются при диссоциации соединения … 
 3KClO  

 KOCl  
 ClNH4  

 44ClONH  

 

9. Молекулярность реакции может быть равна … 

 0 или 1 

 1 или 2 

 1, 2 или 3 

 от 1 до 4 

 

10. Если температурный коэффициент реакции 3=γ , то чтобы уменьшить 
скорость реакции в 27 раз, нужно понизить температуру на ___ С° . 

 10 

 20 

 30 

 40 

 

11. Начальная скорость гомогенной химической реакции 22 COClClCO →+  

описывается уравнением 2/3
ClCO0 2

cckv ⋅⋅= . Тогда при увеличении концентраций 
реагирующих веществ в 4 раза начальная скорость … 

 увеличится в 4 раза 

 увеличится в 8 раз 

 увеличится в 16 раз 

 увеличится в 32 раза 

 

12. Осмотическое давление разбавленных растворов неэлектролитов не 
зависит от … 

 концентрации и природы растворенного вещества 

 природы растворенного вещества и растворителя 

 температуры и природы растворенного вещества 

 температуры и природы растворителя 

 

13. Первый водный раствор содержит (по массе) 1% глюкозы, а второй — 1% 
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фруктозы. Тогда при одинаковых условиях равновесное давление водяного 
пара … 

 больше над вторым раствором 

 больше над первым раствором 

 больше, чем над чистой водой 

 одинаково над обоими растворами 

 

14. Константа равновесия гетерогенной химической реакции ( ) ( ).COC 2 гграфит +

( ).CO2 г  равна … 

 
[ ]
[ ]2

2

.
CО
CO

=равнК  

 
[ ]
[ ]2

2
.

CO

CО
=равнК  

 
[ ] [ ]
[ ]2

2
.

CO

CОC ⋅
=равнК  

 
[ ]

[ ] [ ]2

2

.
CОC

CO

⋅
=равнК  

 

15. Если прямая реакция протекает с уменьшением количества газообразных 
веществ, то по принципу Ле-Шателье, чтобы сместить равновесие вправо, 
следует … 

 повысить давление 

 повысить температуру 

 понизить давление 

 понизить температуру 

 

16. Для гомогенной химической реакции 2O2NO + 22NO  0<∆H . 

Следовательно, равновесие сместится вправо при … 

 добавлении катализатора 

 понижение температуры 

 увеличении давления 

 уменьшении концентрации кислорода 
 

 

Тестовые задания по разделу 3 

 

1. Для соединений 4KMnO , 3HNO , KOCl  верно, что … 

 все они — хорошие восстановители 

 все они — хорошие окислители 

 только первое — хороший окислитель 

 только третье — хороший восстановитель 

 

2. В левую часть уравнения полуреакции +− →+ 22
4 Mn4MnO e  следует добавить 
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… 

 2 иона +H  

 4 иона +H  

 8 ионов +H  

 10 ионов +H  

 

3. В реакции OHNaNONaNO2NaOH2NO 2322 ++=+  ионы натрия … 

 восстанавливаются 

 не изменяют степени окисления 

 окисляются 

 окисляются и восстанавливаются одновременно 

 

4. Неверно, что, согласно уравнению Нернста … 

 потенциал электрода зависит от его природы 

 потенциал электрода зависит от концентрации электролита 

 потенциал электрода не зависит от его массы 

 потенциал электрода не зависит от температуры 

 

5. Чтобы рассчитать потенциал серебряного электрода в разбавленном 
растворе соли серебра с концентрацией +Ag

c  моль/л в стандартных условиях, 
используется формула … 

 ++ +=
AgAgAg

lg059,0 cϕϕ  

 ++ −=
AgAgAg

lg059,0 cϕϕ  

 ++ +=
AgAgAg

lg
2

059,0
cϕϕ  

 ++ −=
AgAgAg

lg
2

059,0
cϕϕ  

 

6. При электролизе водного раствора хлорида натрия на аноде протекает 
реакция … 

 
2Cl22Cl →−− e  

 ++→− 4HO4O2H 22 e  

 NaNa →++ e  
 O2HO44OH 22 +→−− e  

 

7. При электролизе ___ г водного раствора нитрата серебра (выход по току 
100%) выделилось 54 г серебра. 

 85 

 170 

 255 

 340 

 

8. В качестве протектора для защиты от коррозии стальных изделий можно 
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использовать … 

 кадмий 

 магний 

 олово 

 свинец 

 

 

Вопросы по самостоятельной работе 

 

1. Периодический закон и систем элементов.  
2. Распределение элементов по семействам.  
3. Свойства элементов и их соединений в зависимости от их положения в 

периодической системе.  
4. Периодичность в изменении кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств элементов.  
5. Радиусы атомов и ионов. Энергия ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность. 
6. Химическая связь и ее основные характеристики: энергия, длина, 

стереометрия.  
7. Образование химической связи.  
8. Типы химической связи: ионная, ковалентная, металлическая.  
9. Основные положения метода валентных связей (ВС). 
10. Основы катализа. Влияние катализаторов на скорость химической 

реакции. 
11. Энергия кристаллической решетки, энергия сольватации (гидратации). 
12.  Понятие об активности, коэффициенте активности, ионной силе 

раствора.  
13. Типы окислительно-восстановительных реакций. 
14. Электроды сравнения. 
15. Зависимость электродного потенциала от различных факторов. 
16.  Работа стандартного свинцово-кислотного аккумулятора.  

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью рабочей программы дисциплины, 
разработан в виде отдельного документа, в соответствии с положением о 
ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания 

 

1. На электронном подуровне с 3=n  и 2=l  расположено … 

 10 электронов 

 18 электронов 
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 6 электронов 

 8 электронов 

 

2. Магнитное квантовое число может принимать значения … 

 ll  , ... 0, , ... ,−  

 1)( , ... 0, −n  

 ∞, ... 3, 2, 1,  

 21±  

 

 

3. Чтобы найти молярность раствора, нужно воспользоваться формулой … 

 
рар

M
V

c
−

= 2ν  

 %100
21

2 ⋅
+

=
νν

ν
Mc   

 
1

2

m
cM

ν
=  

 
рар

M
m

c
−

= 2ν  

 

 

4. 2 л 0,5 M раствора NaOH  содержат ___ г растворенного вещества. 
 20 

 40 

 60 

 80 

 

 

5. Сокращенное ионное уравнение имеет вид SHS2H 2
2 =+ −+  в реакции … 

 →+ HClSNa 2  

 →+ OHSNa 22   

 →+ HClFeS  
 →+ NaOHFeS  
 

 

6. Произведение растворимости бромида серебра AgBr  равно 141049 −⋅ . 

Следовательно … 

 если концентрация ионов +Ag  больше, чем 7107 −⋅  моль/л, то 
образуется осадок 

 если концентрация ионов −Br  меньше, чем 7107 −⋅  моль/л, то осадок 
не образуется 

 если концентрация ионов −Br  меньше, чем 141049 −⋅  моль/л, то осадок 
не образуется 

 если произведение ][Br][Ag −+ ⋅  больше 141049 −⋅ , то образуется осадок 

 

7. Хлорид-ионы не образуются при диссоциации соединения … 
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 2BaCl  

 ClCOOHCH2  

 ClNHHC 356  

 ClNH4  

 

 

8. Согласно первому началу термодинамики … 

 изменение внутренней энергии системы постоянно 

 изменение энергии системы определяется только работой, 
выполняемой системой над внешней средой 

 энергия системы всегда постоянна 

 энергия системы не может ни создаваться, ни исчезать 

 

9. ( ) ( ) ( ).SΟ2..SO2 322 жгг =Ο+             ( ) ( ) ( ) ( ).6.O4.O5.4 223 жггг ΟΗ+Ν=+ΝΗ  

Значение S∆  … 

 отрицательно для обеих реакций 

 отрицательно в первой реакции и положительно во второй 

 положительно в первой реакции и отрицательно во второй 

 положительно для обеих реакций 

 

10. Для реакции .)(ON)(2NO 422 гг. =  0<∆H  и 0<∆S . Следовательно, эта реакция 
… 

 несамопроизвольна при любых условиях 

 самопроизвольно протекает при высоких температурах 

 самопроизвольно протекает при любых условиях 

 самопроизвольно протекает при низких температурах 

 

11. Известно, что для реакции )OH(HC)O(H)(HC 52242 ж.ж.г. =+  кДж 44,1298 −=°∆H  и 
кДж 6,5298 −=°∆G . Поэтому … 

 эта реакция экзотермическая и при стандартных условиях протекает 
в прямом направлении 

 эта реакция экзотермическая и при стандартных условиях протекает 
в обратном направлении 

 эта реакция эндотермическая и при стандартных условиях протекает 
в прямом направлении 

 эта реакция эндотермическая и при стандартных условиях протекает 
в обратном направлении 

 

12. Общий порядок реакции — это … 

 коэффициент в уравнении скорости реакции 

 показатель степени в уравнении скорости реакции 

 сумма стехиометрических коэффициентов реагентов 

 сумма частных порядков реакции 
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13. Начальная скорость гомогенной химической реакции 62242 ClCClClC →+  

описывается уравнением 2/3
Cl0 2

ckv ⋅= . Тогда при увеличении концентрации 
42ClC  в 3 раза начальная скорость … 

 уменьшится в 3 раза 

 не изменится 

 увеличится в 3 раза 

 увеличится в 9 раз 

 

 

14. В реакции OH3SONaSOKMnSOSOH3SO5Na2KMnO 24242442324 +++=++  сульфит-

ионы … 

 восстанавливаются 

 окисляются 

 не изменяют степени окисления 

 окисляются и восстанавливаются одновременно 

 

15. Константа равновесия гетерогенной химической реакции .)(NaHCO2 3 к
( ) ( ) .)(CO.OH.CONa 2232 ггк ++  равна … 

 

 [ ] [ ]22. COОH ⋅=равнК  

 [ ] [ ]22
.

COОH

1

⋅
=равнК  

 
[ ] [ ] [ ]

[ ]23

2232
.

NaHCO

COОHCONa ⋅⋅
=равнК  

 
[ ]

[ ] [ ] [ ]2232

2
3

.
COОHCONa

NaHCO

⋅⋅
=равнК  

 

 

16. Для гомогенной химической реакции 32NH 22 H3N +  0>∆H . 

Следовательно … 

 добавление азота смещает равновесие вправо 

 добавление водорода смещает равновесие влево 

 повышение давления смещает равновесие вправо 

 повышение температуры смещает равновесие влево 

 

17. Для гомогенной химической реакции 242 HHC + 62HC  0<∆H . 

Следовательно, равновесие сместится вправо при … 

 повышении температуры 

 увеличении давления 

 уменьшении давления 

 уменьшении концентрации водорода 

 

18. Согласно уравнению Нернста … 

 потенциал электрода зависит от его массы 
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 потенциал электрода зависит от его природы 

 потенциал электрода не зависит от концентрации электролита 

 потенциал электрода не зависит от температуры 

 

19. Чтобы рассчитать потенциал медного электрода в разбавленном растворе  
соли меди с концентрацией +2Cu

c  моль/л в стандартных условиях, 
используется формула … 

 ++ += 22 CuCuCu
lg

2

059,0
cϕϕ  

 ++ −= 22 CuCuCu
lg

2

059,0
cϕϕ  

 ++ += 22 CuCuCu
lg059,0 cϕϕ  

 ++ −= 22 CuCuCu
lg059,0 cϕϕ  

 

 

20. При электролизе водного раствора хлорида натрия на катоде протекает 
реакция … 

 2H22H →++ e  

 −+→+ 2OHH2O2H 22 e  

 ++→− 4HO4O2H 22 e  

 NaNa →++ e  

 

 

Второй этап: вопросы к письменно-устной работе  

1. Основные понятия химии. Атом, элемент, молекула, моль, эквивалент. 
2. Основные законы химии. Законы сохранения массы, постоянства состава, 

кратных отношений, Авогадро. 
3. Простые и сложные вещества. Аллотропия. 
4. Основные классы неорганических соединений. 
5. Модели строения атома Резерфорда и Бора. 
6. Многоэлектронные атомы. Принцип запрета Паули, правила Гунда и 

Клечковского. 
7. Современная формулировка Периодического закона. Структура 

Периодической таблицы. Периоды, группы, подгруппы, семейства 
элементов. 

8. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах 
Периодической системы. 

9. Сродство к электрону, потенциал ионизации, электроотрицательность.  
10. Закономерности изменения окислительно-восстановительных свойств в 

Периодической системе. 
11. Химическая термодинамика. Первое начало термодинамики. Внутренняя 

энергия и энтальпия. 
12. Термохимия. Закон Гесса. 
13. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. 
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14. Свободная энергия Гиббса как критерий самопроизвольности химических 
реакций. 

15. Кинетика химических реакций. Скорость реакции, константа скорости, 
порядок и молекулярность реакции. 

16. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 
Уравнение Аррениуса, энергия активации. 

17. Катализ. 
18. Химическое равновесие. Закон действия масс, константа равновесия. 

Гомогенные и гетерогенные равновесия. 
19. Факторы, влияющие на положение равновесия. Принцип Ле-Шателье. 
20. Растворы. Способы выражения концентрации. 
21. Процессы растворения. Энергия сольватации (гидратации). Растворимость 

твердых веществ, жидкостей, газов. 
22. Свойства растворов. Осмотическое давление. Закон Рауля. Криоскопия и 

эбулиоскопия. 
23. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации, константа диссоциации, закон разбавления 
Оствальда. 

24. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Буферные растворы. 
25. Гидролиз солей. 
26. Произведение растворимости. 
27. Окислительно-восстановительные реакции. Стандартный 

восстановительный потенциал. Направление протекания ОВР в растворах. 
28. Равновесие на границе металл-раствор. Двойной электрический слой. 

Электродный потенциал. Уравнение Нернста. 
29. Образование химической связи и ее характеристики: энергия, длина, 

геометрия. 
30. Электроды сравнения. Стандартный водородный электрод. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. 
31. Химические источники тока. Аккумуляторы. 
32. Электролиз расплавов и растворов солей. Законы Фарадея. 
33. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

 

По итогам освоения дисциплины промежуточная аттестация – экзамен 

проводится в два этапа: тестирование и письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня освоения 
компетенций проводится  Второй этап в виде письменного задания, в 
которое входит письменный ответ на контрольные вопросы. 
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3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в 

баллах. 
 

Таблица 5.  

Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к 
уровню и объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо  

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

4.1.1. Основная литература: 
1. Общая химия. Теория и задачи: Учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Н.В. Коровин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2017. — 492 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97169.   

 

4.1.2. Дополнительная литература: 
 

2. Гельфман, М.И. Химия [Электронный ресурс] : учеб. / М.И. Гельфман, 
В.П. Юстратов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 480 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4030  

3. Гельфман, М.И. Практикум по физической химии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2004. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4031. 

   

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических и/или 
лабораторных работ: 
4 Практикум по общей химии (лабораторный практикум) Ч. 1 / А.Р. Буданов, 

А.Н. Глебов и др.; под ред. проф. А.Н. Глебова. - 5-е изд., перераб. и доп. 
- Казань : "Экоцентр", 2012. - 92 с. 

5. Сборник контрольных работ по курсу общей химии. (Под ред. А.Н. 
Глебова) - Казань. Экоцентр. 2012. - 42 с. 
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4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по 
самостоятельной работе. 

 

Изучение дисциплины производится в тематической 
последовательности. Каждому лабораторному, практическому занятию и 
самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Для успешного освоения материала необходимо перед выполнением 
каждой лабораторной и практической работой изучить теоретические основы 
химических процессов и явлений по тематике работы. После выполнения 
экспериментальной части лабораторной работы, обучающийся должен 
написать отчет. Отчет по лабораторной работе должен включать в себя 
теоретическую часть (краткое изложение основных понятий и законов по 
теме работы), экспериментальной части (результаты эксперимента, 
необходимые расчеты по ним, построение графических зависимостей) и 
выводы. Отчет по практическим работам включает в себя выполненные 
практические задания и выводы по ним. До проведения экзамена все 
лабораторные и практические работы должны быть выполнены, отчеты 
сданы преподавателю. Оценка знаний проводится в три этапа по отчетам по 
лабораторным и практическим работам и с помощью тестовых заданий 
оценивается знание теоретического материала. 

 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Конкретные педагогические технологии обучения выбираются исходя 
из принципов, целей и содержания обучения, педагогических условий, 
контингента обучающихся, направлений. 

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины 
используются следующие образовательных технологии: 

− изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 
− закрепление теоретического материала при выполнении лабораторных и 
практических работ 

− самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 
разработок, специальной учебной и научной литературы; 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и работой студентов 
на лабораторных и практических занятиях.   
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4.2. Информационное обеспечение. 
 

4.2.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Сайт о химии - http://www.xumuk.ru/ 

2. Химия во всех проявлениях - http://www.chemport.ru/  

 

4.2.2. Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3. Кадровое обеспечение. 
4.3.1. Базовое образование – высшее химическое. 

Высшее образование в предметной области химии и / или наличие 

ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие  
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области химии и /или  наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
– общая химия, неорганическая химия, физическая химия, электрохимия. 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Химия», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей. К ведению дисциплины допускаются кадры, прошедшие 
повышения квалификации по направлению «Преподаватель высшей школы» 
и/или имеющие стаж научно-педагогической работы (не менее 1 года); 
практический опыт работы в предметной области на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области химии, либо в 
области педагогики.   
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4.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 
 

Таблица 6.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса 

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. Основные 
понятия о строении 
атома, химической 

свя-зи и 
энергетических 
характеристиках 
химических про-

цессов. 
Раздел 2. Кинетика и 

химическое 
равновесие. 

Растворы и их 
свойства 

Раздел 3. 
Электрохимические 
процессы и системы 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа 

№309 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, стул полумягкий, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; ноутбук HP 
500 

Раздел 1. Основы 
технического 

регулирования и 
стандартизации 

Раздел 2. Основы 
подтверждения 
соответствия 

Раздел 3. Основы 
метрологии и 

метрологического 
обеспечения 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№307 - лаборатория 
химии и экологии 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, блоки стульев двухместные, стол 
преподавателя, стулья полумягкие, стулья жесткие, 
доска настенная; стеллаж металлический. 
Комплексная учебная химическая лаборатория: стол 
химический островной СХО-1 (2 шт.), шкаф вытяжной 
ШВ-СК-1П (Эко), стол лабораторный моечный СЛМ-

2-1 (Эко), стол химический пристенный СХП-1П, 
шкаф для хранения реактивов; Лабораторная 
установка «Методы очистки воды» БЖ8м. (с набором 
химических средств); Лабораторный стенд «Методы и 
средства защиты воздушной среды от газообразных 
примесей»; Спектрофотометр ПЭ-5300В 
1.10.30.20.0301; Аквадистилятор АДЭа-4 (без Тэн в 
ЗИП) 1.75.05.0140; РН метр/ионометр; Анализатор 
вольтамперометрический АКВ-07МК, Весы AGN 200 
(200г, 0.1) AXIS .70.50.0103; Барометр БР-52 

школьный 1.85.20.0180; Посуда химическая в 
ассортименте; SB 02012 Человеческий скелет; G08 
классическая модель сердца, 2 части на подставке; 
Баннер «Таблица Менделеева» 3000*2000мм; Плакаты 
для занятий по химии 

Системный блок: Intel Core E5200, 2.6 GHz, 1 GB ОЗУ, 
80 GB; Монитор LCD 17 Samsung Sync Master 740N 
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0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор SONY VPL-DX120 

3LCD (0.63"); настенный экран Lumien Master Picture; 
разветвитель VGA 1-8 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для 

самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная 
на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования 

№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, станок 
наждачный настольный, столы аудиторные, стулья 
п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор инструментов для 

телекоммуникационных сетей. 
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5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 
 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

№
 р

аз
де

ла
 в

не
се

ни
я 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

 

 

 

 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
. р

еа
ли

зу
ю

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 У

М
К 

ин
ст

ит
ут

а 
(ф

ак
ул

ьт
ет

а)
, в

 с
ос

та
в 

ко
то

ро
го

 в
хо

ди
т 

вы
пу

ск
аю

щ
ая

 к
аф

ед
ра

) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

3-4 

8-11 





34 

 

Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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ча
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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2 4 ЗЕ/144  16 16 16 - - 2 0,2 - - 60 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144  16 16 16 - - 2 0,2 - - 60 33,8  
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3 4 ЗЕ/144 6 6 6 - - 2 0,2 - - 117 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 6 6 6 - - 2 0,2 - - 117 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 
ко

нт
. 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия о строении атома, химической связи и 
энергетических характеристиках химических процессов 

ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Основные 
понятия и законы химии. 
Классификация 
неорганических веществ 

12 1 1 1 

 

9 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 1.2 Строение атома. 
Периодический закон. 
Химическая связь. 

12 1 1 1 

 

9 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 1.3 Химическая 
термодинамика 

12 2 2 2 

 

6 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ. 

Раздел 2. Кинетика  и химическое равновесие. Растворы и их свойства ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Кинетика 
химических реакций 

12 2 2 2 

 

6 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 2.2. Химическое 
равновесие 12 2 2 2 

 

6 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 2.3. Растворы.  12 2 2 2 

 

6 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ. 

Раздел 3. Электрохимические процессы и системы ФОС ТК-3 
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 3.1. Окислительно-

восстановительные реакции   

12 2 2 2 

 

6 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 3.2. 
Электрохимические 
процессы и системы 12 2 2 2 

 

6 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 3.3. Коррозия 
металлов и способы защиты 
от нее 

12 2 2 2 

 

6 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

 

Защита результатов 
лабораторных работ. 
 

Экзамен  
36    2,2 33,8  

ФОС ПА 

 

ИТОГО: 144 16 16 16 2,2 93,8   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 
ко

нт
. 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия о строении атома, химической связи и 
энергетических характеристиках химических процессов 

ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Основные 
понятия и законы химии. 
Классификация 
неорганических веществ 

12 1  1 

 

10 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 1.2 Строение атома. 
Периодический закон. 
Химическая связь. 

12  1  

 

11 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 1.3 Химическая 
термодинамика 

12 1  1 

 

10 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ. 
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Раздел 2. Кинетика  и химическое равновесие. Растворы и их свойства ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Кинетика 
химических реакций 

12  1  

 

11 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 2.2. Химическое 
равновесие 12 1  1 

 

10 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 2.3. Растворы.  12  1  

 

11 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ. 

Раздел 3. Электрохимические процессы и системы ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Окислительно-

восстановительные реакции   

12 1 1 1 

 

9 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

ОК-8 в 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 3.2. 
Электрохимические 
процессы и системы 12 1 1 1 

 

9 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

ОК-8 з 

ОК-8 у 

Защита результатов 
практических и 
лабораторных работ 

Тема 3.3. Коррозия 
металлов и способы защиты 
от нее 

12 1 1 1 

 

9 

ОК-4 з 

ОК-4 у 

ОК-4 в 

 

Защита результатов 
лабораторных работ. 
 

Экзамен  
9    2,2 6,8  

ФОС ПА 

 

ИТОГО: 144 6 6 6 2,2 123,8   
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