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УП РП

Д 

УП РП

Д 

УП РП

Д 

УП РП

Д 

УП РП

Д 

УП РП

Д 

УП РПД УП РП

Д 

УП РП

Д Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные 36 36               36 36 

Практические                   

Ауд. занятия 54 54               54 54 

Сам. работа 90 90               90 90 

Итого 144 144               144 144 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Целью освоения дисциплины является: 

- изучение химических систем с позиций современной науки, позволяющей 

будущим специалистам ориентироваться в научно-технической информации, 

использовать химические принципы и законы, а также результаты химических 

открытий в  области биотехнических систем и технологий  

- изучение дисциплины должно способствовать формированию у студентов 

основ научного мышления, в том числе: пониманию границ применимости 

химических понятий и теорий; умению проводить экспериментальные иссле-

дования и  оценивать степень достоверности результатов, умению планиро-

вать химический и технический эксперимент и обрабатывать его результаты с 

использованием современных методов. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.2.1 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

1.2.2 ознакомление студентов с историей и открытиям химии;  

1.2.3 освоение основных понятий и законов химии (периодического закона, 

строение атомов, химическая связь, химической термодинамики, кинети-

ки растворов, электрохимии и др.); 

1.2.4 освоение основных химических теорий, позволяющих более глубоко понять 

природу и механизм химических процессов, протекающих в исследуемых си-

стемах;    

1.2.5 приобрести навыки работы  с химическими реактивами, посудой и приборами, 

используемыми в химических  лабораториях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО   

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Код и наименование компетенции 

ОПК-1  способностью представлять адекватную современному уров-

ню 

знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и математи-

ки: 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1. Код дисциплины в УП: Б1.Б7;  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины «Химия» студент должен иметь 

базовую подготовку по химии в пределах программы средней школы,  

а также знания, получаемые при изучении дисциплин Б1.Б.6 «Физика» и 

Б1.Б.5 «Математика». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее 

2.2.1 Б1.Б.16 «Биофизические основы живых систем» 

2.2.2 Б1.В.ОД.4 «Основы биологии и физиологии» 

2.23 Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности», 

2.2.4 все виды практик, научно-исследовательская работа и подготовка выпускной 

квалификационной работы к итоговой государственной аттестации. 



Знать: 

 

- теоретические основы строения вещества: строения атома, молекулы, 

природу химической связи;  

- зависимость химических свойств веществ от их строения; 

 - закономерности протекания химических и физико-химических про-

цессов.  
Уметь: 

 
- анализировать и применять химические законы для решения 

практических   

задач. 

Владеть: - методами грамотного обращения с химическим реактивами; 

- навыками проведения простейших химических экспериментов и 
обработ- 

ки его результатов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1  теоретические основы строения вещества: строения атома, молекулы, 
природу химической связи (ОПК-1);  

3.1.2  зависимость химических свойств веществ от их строения (ОПК-1); 

3.1.3 закономерности протекания химических и физико-химических процес-
сов (ОПК-1); 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и применять химические законы для решения практи-
ческих   

задач (ОПК-1); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами грамотного обращения с химическим реактивами (ОПК-
1); 

3.3.2 навыками проведения простейших химических экспериментов и об-
работ- 

ки его результатов (ОПК-1);  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ “ХИМИЯ”  

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их 

трудоемкость в часах 

Лекции Лаб. 

работы 

СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Классы неорганических соеди-

нений 

1   4 11 15 

2 Основные понятия и законы хи-

мии 

   8 11 19 

3  Строение атома и периодиче-

ская  система элементов Д.И. 

Менделеева 

. 2,4 4 4 12 20 

4 Химическая связь. Окисли-

тельно-восстановительные ре-

акции 

 6 2 4 12 18 

5 Основы химической термоди-

намики Кинетика химических 

 8,10 4 4 11 19 



реакций. Химическое равнове-

сие  

6 Дисперсные системы. Раство-

ры. 

 12,14 4 8 11 23 

7 Электрохимические процессы.  16 2 4 11 17 

8 Химическая идентификация 

веществ (химические и физи-

ко- химические методы анали-

за)  

 18 2  11 13 

Итого  18 36 90 144 

 

4.1 Лекции  

    

Неделя 

семестра 

Тема и содержание лекции Объем 

часов 

 Строение атома. 

   Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

4 

1 Ядерная модель атома. Двойственная природа электрона. Кван-

товые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные 

орбитали. Три принципа распределения электронов в много-

электронных атомах 

2 

3 Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и элек-

тронная структура атомов. Современная формулировка перио-

дического закона. S-, p-, d-, f- элементы, их положение в перио-

дической системе. Периодически изменяющиеся свойства эле-

ментов и их соединений в группах и периодах. 

2 

 Химическая связь. 2 

5 Общие сведения о химической связи. Ковалентная связь с по-

зиций метода валентных связей (МВС), еѐ характеристики. Ги-

бридизация атомных орбиталей. Ионная связь. Представления о 

методе молекулярных орбиталей  (ММО). Металлическая 

связь. Водородная связь. Окислительно-восстановительные ре-

акции. 

2 

 Основы химической термодинамики Кинетика химических ре-

акций. Химическое равновесие.  

4 

7 Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. 

Стандартная энтальпия образования химических соединений. 

Закон Гесса и следствия из него. Термохимические расчеты. 

Второй закон термодинамики. Энтропия. Энергия Гиббса. 

Направленность химических процессов. 

2 

9 .   Общие понятия о скорости химических реакций. Факторы 

влияющие на скорость реакций в гомогенных системах. Кон-

станта скорости. Зависимость скорости реакции от температу-

ры. Энергия активации. Химическое равновесие и его смеще-

ние. Принцип Ле-Шателье. 

2 

 Растворы. Дисперсные системы. Растворы. 4 

11 Классификация и общие свойства растворов. Способы выраже-

ния концентрации растворов: массовая доля, молярная, эквива-

лентная (нормальность), моляльная, мольные доли, титр. Зако-

ны Рауля и Генри. Повышение  температуры кипения и пони-

жение температуры кристаллизации. 

2 

13 Растворы электролитов. Реакции обмена в растворах электро- 2 



литов. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 

Произведение растворимости. Гидролиз солей 

 Электрохимические процессы. 2 

15 Понятие об электродном потенциале. Гальванические элемен-

ты. ЭДС. Стандартный водородный электрод. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов. Зависимость равновесного 

электродного потенциала от природы электрода и концентра-

ция электролита. Уравнение Нернста. Электролиз. Катодные и 

анодные процессы. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Законы Фарадея. Последовательность разряда ионов на элек-

тродах. 

2 

 Химическая идентификация веществ.  2 

17 Виды и методы анализа: химические, физические, физико-

химические. Качественный и количественный анализ. Грави-

метрический и титраметрический анализы. 

2 

 Итого часов 18 

 

4.2. Практические занятия не планируются 

4.3 Лабораторные работы  
 

Неделя 

семестра 
Наименование лабораторной работы 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

Первый семестр   

Инструктаж по технике безопасной работы в химической  

лаборатории 

  

1 Классы неорганических соединений 4 Котроль-

ная рабо-

та 

3 Определение грамм-эквивалента цинка. 4 Отчѐт и 

защита 

5 Строение атома и периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева. 

 

4 Конроль-

ная рабо-

та 

7 Окислительно-восстановительные реакции. 4 Отчѐт и 

защита 

9 Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. 

4 Отчѐт и 

защита 

11 Реакции обмена в растворах электролитов. 4  

13 Гидролиз солей.  4 Отчѐт и 

защита 

15 Электрохимические процессы. 4 Отчѐт и 

защита 

17 Цветные реакции на белки. Осаждение белков. 

Определение изоэлектрической точки белков 

4 Отчѐт и 

защита 

Итого часов 36  

 

4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 

 

Неделя 

семестра 

Содержание СРС 

 

Виды 

контроля 

Объем 

часов 

Первый семестр   



1-2 

 

Изучение лекций и учебной литературы по вопро-

сам основных понятий и законов химии. Классы 

неорганических соединений. 

Контрол. 

работа 

 

10 

3-4 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: «Квантово-механическая модель 

строения атома. Волновые свойства электрона. 

Квантовые числа. «Распределение электронов в 

многоэлектронных атомах»». Подготовка к лабора-

торному занятию.. 

 Контрол. 

работа 

Отчѐт и 

защита 

10 

5-6 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: «Периодический закон 

Д.И.Менделеева и периодическая система. Законо-

мерности изменения атомных радиусов элементов 

и их свойств  в периодам и группам». Подготовка к 

лабораторному занятию.. 

Контрол. 

работа 

Отчѐт и 

защита 

10 

7-8 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: Квантово-механическая теория 

химической связи. Модель Гейтлера-Лондона. Ос-

новные положения и понятия метода валентных 

связей (ВС). Основные характеристики химической 

связи». Самостоятельно: «Межмолекулярные силы 

взаимодействия. Водородная связь. Окислительно 

восстановительные реакции». Подготовка к лабо-

раторному занятию. 

Контрол. 

работа 

Отчѐт и 

защита 

10 

9-10 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: «Основы химической термодина-

мики. Энергетика химических реакций. Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие». 

Самостоятельно: « Гомогенный и гетерогенный 

катализ». Подготовка к лабораторному занятию.  

Контрол. 

работа 

(тест) 

Отчѐт и 

защита 

10 

11-13 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: «Растворы». Самостоятельно: 

«Осмотическое давление.  Коллоидные растворы». 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Отчѐт и 

защита 

Контрол. 

работа  

10 

14-15 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: «Электродный потенциал Водо-

родный электрод. Гальванические элементы. ЭДС. 

Теоретические основы электролиза. Катодные и 

анодные процессы». Подготовка к лабораторной 

работе.  

Отчѐт и 

защита 

Контрол. 

работа 

10 

16-17 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: «Электрохимические процессы». 

Самостоятельно: «Коррозия и защита металлов». 

Подготовка к лабораторной работе. 

Отчѐт и 

защита 

Контрол. 

работа 

10 

18 Изучение лекционного материала и учебной лите-

ратуры по теме: «Химическая идентификация ве-

ществ (химические и физико- химические методы 

анализа)». 

Отчѐт и 

защита 

10 

                                                            Итого 

часов 

Зачѐт с 

оценкой 

90 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образова-

тельные технологии : 

5.1 Информационные лекции. 

5.3 Лабораторные работы: 

- выполнение лабораторных работ; 

- защита выполненных работ. 

5.4 Самостоятельная работа студентов: 

−  самостоятельное изучение теоретического материала курса химии;  

−  выполнение контрольной работы; 

−  подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям; 

−  работа с учебно-методической литературой; 

−  оформление отчетов; 

−  подготовка к экзамену. 

5.5 Консультации по всем вопросам учебной программы. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Паспорт компетенций для текущего контроля для РПД 

 

Разделы дисципли-

ны 

Объект контроля Форма 

контроля 

Метод  

контроля 

Срок вы-

полнения 

Классы неорганиче-

ских соединений 

 Основные понятия и 

законы химии. 

Знание классов не-

органических соеди-

нений. основных 

химических понятий 

и  законов химии,  

Контроль-

ная работа 

Тестирова-

ние 

 

Фрон-

тальный 

1 -2 недели 

Строение атома. Пе-

риодическая система 

Д.И.Менделеева.  

Знание основных 

положений кванто-

вой механики, прин-

ципов распределения 

электронов по энер-

гетическим уровням 

и орбиталям, перио-

дичности изменения 

свойств элементов в 

периодической си-

стеме 

Контроль-

ная работа 

Фрон-

тальный 

3-6 недели 



Химическая связь Знание метода ва-

лентных связей 

(МВС), теории 

Гейтлера-Лондона, 

свойств ковалентной 

связи, гибридизации, 

донорно- акцептор-

ной связи. 

Знание метода моле-

кулярных орбиталей 

(ММО), металличе-

ской связи, агрегат-

ного состояния ве-

ществ, межмолеку-

лярных связей. Зна-

ние реакций окисле-

ния- восстановления. 

Контроль-

ная работа 

 

Фрон-

тальный 

 

7-8 недели 

 

Основы химической 

термодинамики. 

Кинетика химиче-

ских реакций и хи-

мическое равнове-

сие 

Знание понятий: 

экзотермические и 

эндотермические 

реакции. Знание 

зависимости ско-

рости химической 

реакции от кон-

центрации темпе-

ратуры, закона хи-

мического равно-

весия, факторов 

его смещения 

(принцип Ле Ша-

талье). 

Контроль-

ная работа 

(Тест)  

Фрон-

тальный 

9-10 недели 

Растворы Знание общих 

свойств растворов, 

электролитов, ре-

акций в растворах 

электролитов, ион-

ного произведения 

воды, рН раство-

ров, произведение 

растворимости ти-

пов  гидролиза со-

лей. 

Контроль-

ная работа 

 

 

Фрон-

тальный 

11-12 неде-

ли 

Электрохимические 

системы 

Знание понятий: 

двойной электри-

ческий слой, элек-

тродный потенци-

ал, знание работы    

гальванические 

элементов, процес-

сов и законов элек-

тролиза. 

Контроль-

ная работа 

 

Фрон-

тальный 

13-14 неде-

ли 



Химическая иден-

тификация веществ 

(химические и фи-

зико- химические 

методы анализа). 

Знание видов и ме-

тодов анализа: хи-

мическиех, физи-

ческих, физико-

химических. Зна-

ние качественного 

и количественного 

анализа. Гравимет-

рического и титра-

метрического ана-

лизов.. 

Устный 

опрос 

 

Фрон-

тальный 

 

17-18 неде-

ли 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания  

6.1.2 Рабочая программа обеспечена фондом КИМ входного и текущего кон-

троля, промежуточной аттестации; фонд включает тесты ( «Классы неор-

ганических соединений»; «Основные понятия и законы химии»; «Элек-

тронное строение атомов и периодическая система элементов Д.И. Мен-

делеева»;  «Реакции окисления-восстановления»; «Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие»; «Растворы»; «Общие свойства метал-

лов. Электрохимические процессы»; варианты  контрольных работ; во-

просы к зачѐту. 

6.2 Темы письменных работ 

6.2.1 Входной контроль: “Основные законы и классы неорганических соеди-

нений” 

6.2.2  Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

6.2.3  Строение атомов и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений 

6.2.4  Свойства растворов электролитов 

6.2.5 Окислительно-восстановительные реакции 

6.2.6 Гальванические элементы. Электролиз водных растворов электролитов 

6.3 Другие виды контроля 

6.3.1 Проверка контрольных работ 

6.3.2 Проверка отчѐтов по лабораторным работам 

6.3.3 Проверка конспектов, проверка домашних заданий, итоговых тестов по 

курсу химии. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Вид и годы 

издания 

Обеспе-

ченность 

  7.1.1 Основная литература   

1.  Коровин Н.В.  

Общая химия: учебник 

 

М.;  Высш. 

шк., 2010. 

558с. 

 

2. Глинка Н.Л. 

 /под ред. В.А. 

Попкова, А.В. 

Бабкова 

Общая химия: учебник 

 

 

 М.: Юрайт,  

бакалавр 

2012. 898с. 

 

. 

 



3. Глинка Н.Л. / 

под ред. В. А. 

Рабиновича, Х. 

М. Рубиной. 

Задачи и упражнения по общей 

химии:  

учебное пособие для вузов 

М.;  

Интеграл-

Пресс, 

2011.240с. 

 

4. Чикин Е.В. Химия Учебн.пособ

ие  

2012.170 кб  

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

_red&id=276

360&sr=1 

 

1 

 7.1.2 Дополнительная литература 

1. Глинка Н.Л. 

/под ред. 

А.И. Ермако-

вой 

 

Общая химия: учебник 

 

М.;  

Интеграл-

Пресс, 

2005.730 с. 

 

7.1.3  Методические разработки 

1. Корнеева В,В., 

Корнеева А.Н., 

Небольсин 

В.А. 

Методические указания для са-

мостоятельной подготовки и вы-

полнения лабораторных работ № 

1-6  по дисциплине «Химия».  

Воронеж, 

ВГТУ, 

2015. 50 с. 

 

2. Корнеева В,В., 

Корнеева А.Н., 

Небольсин 

В.А. 

  Методические указания для    

самостоя-   

тельной подготовки и выполне-

ния лабораторных работ № 1-7  

по дисциплине «Химия». 

Воронеж, 

ВГТУ, 

2015. 39с. 

 

3. Корнеева В.В., 

Корнеева А.Н., 

Небольсин 

В.А. 

  Методические указания и кон-

трольные  

задания для входного контроля 

знаний по теме «Классы неорга-

нических соединений». 

Воронеж, 

ВГТУ 

2012. 40 с. 

Электрон. 

 

4. Корнеева В.В.,  

Корнеева А.Н., 

Небольсин 

В.А. 

  Методические указания для    

самостоя-  

тельной работы и контроля зна-

ний (тестирование) по теме «Ос-

новные понятия и законы хи-

мии» дисциплины «Химия». 

Воронеж, 

ВГТУ, 

2012. 35 с. 

Электрон. 

 

5. Корнеева В.В.,  

Корнеева А.Н., 

Сушко Т.И. 

  Методические указания для   

самостоя- 

тельной работы и контроля зна-

ний (тестирование) по теме 

«Электронное строение атомов и 

периодическая система элемен-

тов Д.И.  Менделеева» дисци-

плины «Химия». 

Воронеж, 

ВГТУ, 

2008. 35 с. 

 

6. Корнеева В.В.,  

Корнеева А.Н., 

Небольсин 

В.А., 

Сушко Т.И. 

Методические указания для са-

мостоятельной работы и кон-

троля знаний по теме «Реакции 

окисления-восстановления» дис-

циплины «Химия». 

Воронеж, 

ВГТУ, 

2010. 23 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276360&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276360&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276360&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276360&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276360&sr=1


7. Корнеева В,В., 

Корнеева А.Н., 

Небольсин 

В.А. 

 

Методические указания для са-

мостоятельной работы и кон-

троля знаний (тестирование) по 

теме «Скорость химических ре-

акций химическое равновесие» 

по дисциплине «Химия». 

Воронеж, 

ВГТУ, 

2012. 30с. 

Электрон. 

 

8. Корнеева В,В., 

Корнеева А.Н., 

Небольсин 

В.А., 

Методические указания для са-

мостоятельной работы и кон-

троля знаний (тестирование) по 

теме «Растворы» дисциплины 

«Химия».  

Воронеж, 

ВГТУ, 

2015. 35с. 

 

9. Корнеева В,В., 

Корнеева А.Н., 

Небольсин В.А 

Методические указания для са-

мостоятельной работы и кон-

троля знаний (тестирование) по 

теме «Общие свойства металлов. 

Электрохимические процессы». 

Воронеж, 

ВГТУ, 

2009. 38с 

 

  7.1.4 Программное обеспечение 

и интернет-ресурсы 

  

  Учебники, учебные пособия, ме-

тодические указания в виде 

электронных версий и презента-

ций в сети кафедры химии 

http://vorstu.ru/kafedrry/ftf/kaf/

chem/uchpl/ , ЭБС Лайн и др. 

  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) 
 

8.1 
Таблицы: «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», «Рас-

творимости», «Ряд напряжений металлов" 

8.2 Аппарат Киппа 

8.3 Весы технические 

8.4 Весы аналитические АДВ - 200 

8.5 
Штативы, мерная посуда (мерные колбы, бюретки, пипетки и т. п.), ре-

активы 

8.6 Установка для измерения изменения температуры с точностью 0,01
0
 

8.7 
Насос Комовского и установка для измерения давления насыщенного 

пара при разных температурах 

8.8 Печь муфельная 

8.9 Холодильник ОРСК 

8.10 Печь муфельная 

8.11 Потенциометр Р–363-2 

8.12 Компьютер в комплекте: ASUS P7H55-M-7шт. 

 

1.Комплекс оценочных средств 

 

  1.1.Тесты 
1. Т1 – «Основные понятия и законы химии» (Электрон. изд.244-2012) 

2. Т2 – «Строение атомов. Периодическая система Д.И.Менделеева» (110-2016) 

3. Т3, Т 4, Т5 – Элементы химической термодинамики: (Электрон. изд.157-2013,   

234-2013, 234-2008) 

4. Т6 – «Кинетика химических реакций» (Электрон. изд.245-2012) 

http://vorstu.ru/kafedrry/ftf/kaf/chem/uchpl/
http://vorstu.ru/kafedrry/ftf/kaf/chem/uchpl/


5. Т7 – «Электрохимические процессы» (359-2009) 

1.2. Контрольные работы 

 

 1. КР1 - ВК входной контроль «Классы неорганических соединений» (Электрон. изд.243-

2012) 

2. КР2 – «Химическая связь» 

3. КР3 – «Реакции окисления-восстановления (111-2016) 

4. КР4 -  «Растворы» (501- 2015) 

5. КР5 – «Коррозия металлов» 

 

 

 

 

1.3. Контрольные задания для отчѐта по лабораторным работам 

 

1. КВ1 (х) – «Основные понятия и законы химии» (110-2015)   

2. КВ2 (х) -  «Окислительно- восстановительные реакции» (110-2015)   

5. КВ3 (х)  -  «Скорость химических реакций. Химическое равновесие» (110-2015)     

6. КВ5,6 (х)-  «Реакции обмена в растворах электролитов. Произведение растворимости»  

 110-2015)   

                  «Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей 

                    (111-2015)  

7. КВ8 (х) -      «Электрохимические процессы» (111-2015)   

 

  

 

2.1 Комплект оценочных средств для текущего контроля 
 

2.1.1 Вопросы для устного текущего контроля: 

 

1. Введение. Основные законы и понятия химии 

 1. Дайте определение понятиям «простое вещество», «сложное вещество». 

 2. Какие вещества называются оксидами? Какие признаки лежат в основе классификации 

оксидов на солеобразующие и несолеобразующие; кислотные, основные и амфотерные? 

 3. Какие вещества называются гидроксидами? Приведите примеры формул гидроксидов. 

 4. Какие гидроксиды обладают основными химическими свойствами (относятся к классу 

оснований)? Приведите примеры реакций, характерных для оснований. Чем определяется 

кислотность оснований? 

 5. Какие гидроксиды обладают кислотными свойствами (относятся к классу кислородсо-

держащих кислот)? 

 6. Чем определяется основность кислот? Приведите примеры кислот разной основности. 

Приведите химические реакции, характерные для кислот. 

 7. Какие гидроксиды относятся к амфотерным? Приведите примеры амфотерных гидрок-

сидов. В чем сущность амфотерности? 

8. Моль – это… 

+: единица, которой в химии измеряют количество вещества 

-: число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при н.у. 

-: число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества 

-: 1/12 часть массы атома изотопа углерода 12С. 

 

 Строение атома и периодическая система 

9. Чему равно число нейтронов в ядре атома изотопа хрома 
24

52Cr ? 



10. Чему равно максимальное значение орбитального квантового числа для электронов 4-

го энергетического уровня ? 

11. Чему равно число орбиталей на p-подуровне ? 

12. Охарактеризуйте четырьмя квантовыми числами состояние валентного электрона в 

атоме лития. 

13. Чему равно число орбиталей на d-подуровне? 

14. Чему равно число значений магнитного квантового числа для электрона, орбитальное 

квантовое число которого равно 2, составляет … 

 

Строение и реакционная способность веществ. 

 15. Дайте определению понятию «атом». Каков состав атома? 

 16. В чем сущность корпускулярно-волновой природы электрона? 

 17. Охарактеризуйте энергетическое состояние электрона в атоме с позиции теории кван-

товой механики. 

 18. Что такое атомная орбиталь? Перечислите возможные орбитали на 1, 2, 3, и 4-м энер-

гетических уровнях. 

 20. Как определить максимальное количество электронов на энергетическом уровне? 

 21. Как образуется ковалентная химическая связь? 

 22. Что такое полярная и неполярная ковалентная связь? 

 23. Как образуется ионная связь? Приведите примеры. 

 

Химическая связь 

24. Водородные связи образуются между молекулами … 

1. хлора 

2. воды 

3. этилового спирта 

4. этана 

 

25. Молекула оксида углерода (IV) содержит _______ связи. 

1. 2  сигма и 1 пи 

2. 2 сигма  

3. 2 сигма и 2 пи 

4. 1 сигма и 1 пи 

  

26. Молекула PCl3, в которой атом фосфора находится в sp3 гибридном состоянии, имеет 

_______ форму. 

1. пирамидальную 

2. линейную 

3. угловую 

4. плоскую 

 

27. Наибольшее число  -связей содержится в молекуле … 

1. HPO3 

2. H2SO4 

3. H2CO3 

4. HClO4 

 

 

28. Неспаренные электроны содержатся на молекулярных орбиталях в молекуле … 

1. F2 

2. N2 

3. Ne 



4. O2 

 

Введение в теорию химических процессов 

 29. Дайте понятие термодинамической системы. Какие параметры определяют состояние 

системы? 

 30. Что изучает химическая термодинамика? 

31. Что такое термодинамический процесс? Каковы особенности изотермического, изо-

барного и изохорного процессов? 

 32. Что такое внутренняя энергия системы? Почему она является функцией состояния си-

стемы? 

 33. Сформулируйте первое начало термодинамики. Дайте понятия «теплоты» и «работы». 

 34. Что такое энтальпия? Каков ее физический смысл? 

35. Что такое тепловой эффект химической реакции? Какие реакции называются экзотер-

мическими? Эндотермическими? 

 36. Сформулируйте закон Гесса и следствия из него. 

 37. Что такое стандартная энтальпия (теплота) образования вещества? Чему равна стан-

дартная энтальпия образования простых веществ? 

 38. Что такое самопроизвольные и несамопроизвольные процессы? Приведите примеры. 

 39. Что такое энтропия? Как изменяется энтропия при фазовых превращениях? 

 40. В чем физический смысл термодинамической вероятности? Приведите математиче-

ское выражение уравнения Больцмана. 

 41. Что является критерием направленности и равновесия в изолированных системах? 

 42. Приведите формулировку и математическое выражение второго закона термодинами-

ки для изолированных систем. 

 43. Что такое энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал)? В чем ее физиче-

ский смысл? 

 44. Приведите условие принципиальной возможности самопроизвольного протекания 

процесса в закрытых системах. 

 45. Что является предметом изучения химической кинетики? 

 46. Что такое гомогенные и гетерогенные реакции? 

 47. Что называется скоростью химической реакции? От каких факторов она зависит для 

гомо- и гетерогенных реакций? 

 48. Как зависит скорость химической реакции от концентрации реагирующих веществ? 

Сформулируйте закон действующих масс и приведите его математическое выражение. 

 49. В чем состоит физический смысл константы скорости химической реакции? 

 50. Как зависит скорость химической реакции от температуры? Сформулируйте правило 

Вант-Гоффа. 

 51. Что такое температурный коэффициент скорости реакции? В чем его физический 

смысл? 

 52. Приведите уравнение Аррениуса. Что такое энергия активации? В чем ее физический 

смысл? 

 53. Что такое обратимые и необратимые химические реакции? 

 54. Охарактеризуйте состояние химическое равновесия. Назовите кинетическое и термо-

динамическое условия состояния химического равновесия. 

 55. Что такое константа химического равновесия? 

 56. Приведите зависимость константы равновесия от температуры. 

 57.Какими параметрами характеризуется состояние химического равновесия? 

 58. Какой процесс называют смещением химического равновесия? 

 59. Сформулируйте принцип Ле Шателье-Брауна (принцип подвижного равновесия). 

 60. Как влияет изменение температуры, общего давления в системе и концентрации реа-

гирующих веществ на состояние химического равновесия? 

 61. Какие факторы влияют на состояние равновесия процесса гидролиза? 



 

 

 Растворы и их свойства 

62. Какие химические системы называют растворами? Приведите примеры газовых, жид-

ких и твердых растворов. 

63. От каких факторов зависит растворимость веществ? 

64. Какими тепловыми эффектами сопровождается растворение веществ? Приведите при-

меры. 

65. Дайте понятие концентрации раствора. 

66. Перечислите основные способы выражения концентрации растворов. 

67. Дайте определение массовой доли раствора. 

68. Что такое молярность раствора? В каких единицах она измеряется? 

69. Как рассчитывается мольная доля? 

 70. Какие вещества относятся к электролитам и неэлектролитам?  

 71. Что такое электролитическая диссоциация? Приведите примеры уравнений электро-

литической диссоциации. 

 72. Введите понятия «кислота», «основание», «соль» с точки зрения электролитической 

диссоциации. 

 73. Дайте понятие степени диссоциации электролитов. По какому признаку проводят 

условное деление электролитов на сильные и слабые? 

 74. Перечислите факторы, от которых зависит степень диссоциации. 

 75. Назовите особенности процесса диссоциации слабых электролитов. Дайте понятие 

константы диссоциации. 

 76. Что такое водородный показатель (рН)? Для чего он используется? 

 77. Каково соотношение ионов Н+ и ОН
- 
в кислой, нейтральной и щелочной средах? 

 

 78. Какие реакции называются реакциями ионного обмена? Перечислите условия необра-

тимого протекания реакций ионного обмена. 

 79. Какой процесс называется гидролизом? От каких факторов зависит гидролиз солей? 

 80. Какие соли подвергаются гидролизу? Приведите примеры. 

 81. Какие соли не подвергаются гидролизу? Приведите примеры. 

 82. Как меняется характер среды при гидролизе различных солей? 

 83. Что такое совместный гидролиз солей? Приведите примеры. 

 84. Что такое степень гидролиза? 

 85. Что такое дисперсные системы? Какие дисперсные системы называются коллоидными 

растворами? 

 

 

 

Равновесия в растворах электролитов 

86. Сокращенному молекулярно-ионному уравнению  соответ-

ствует взаимодействие между… 

1. FeCl3 и Mg(OH)2 

2. Fe2S3 и KOH 

3. Fe2(SO4)3 и KOH 

4. FePO4 и NH4OH. 

 

87. Взаимодействию между карбонатом натрия и соляной кислотой соответствует сокра-

щенное молекулярно-ионное уравнение … 

1.  

2.  



3.  

4.  

88. Сокращенному молекулярно-ионному уравнению  соответствует 

взаимодействие между … 

1. CaCl2 и Na2CO3 

2. Ca(OH)2 и MgCO3 

3. Ca(NO3)2 и BaCO3 

4. Ca3(PO4)2 и K2CO3 

 

 Электрохимические системы 
89. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? 

90. Что такое степень окисления? Как зависит степень окисления от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева? 

91. Какой процесс называется окислением? Как изменяется при этом степень окисления 

атома элемента? 

 92. Какой процесс называется восстановлением? Как изменяется при этом степень окис-

ления? 

93. Что такое электродный потенциал? В каких единицах он измеряется? В чем его физи-

ческий смысл? 

 94. От каких факторов зависит электродный потенциал? Приведите уравнение Нернста. 

 95. Что такое гальванический элемент? 

 96. Какой металл в гальваническом элементе является анодом? Какой процесс протекает 

на аноде? 

 97. Какой металл в гальваническом элементе является катодом? Какой процесс протекает 

на катоде? 

 98. Что такое электродвижущая сила гальванического элемента? Как она рассчитывается?  

 99. Что такое электролиз? 

 100. Какие электроды называют катодом и анодом? Какую роль играет внешний источник 

тока при электролизе? 

 

 101. Чем обусловлено направление движения ионов электролита при электролизе? 

 102. В чем отличие электролиза водных растворов электролитов от электролиза их рас-

плавов? 

 103. Каковы отличия электролиза водных растворов солей с использованием активного и 

инертного анодов? 

 104. В чем сущность электролитического рафинирования металлов? 

 105. Что является критерием, определяющим природу частиц, разряжающихся на различ-

ных электродах? 

 106. Какой процесс протекает на катоде? Какова последовательность разрядки ионов и 

молекул воды на катоде? 

 107. Какой процесс протекает на аноде? Какова последовательность разрядки ионов и мо-

лекул воды на аноде? 

 108. Сформулируйте законы Фарадея. Приведите математическое выражение. 

 109. Что такое коррозия? Назовите виды коррозии. 

 110. Охарактеризуйте особенности химической коррозии. 

 111. От каких факторов зависит скорость коррозии? 

112. В чем сущность электрохимической коррозии? Каков механизм протекания электро-

химической коррозии? 

 113. Что такое деполяризаторы? Что является деполяризатором в кислой среде? В щелоч-

ной среде? 

114. Назовите виды электрохимической коррозии по механизму ее протекания. 



 115. Какой металл в коррозионном гальваническом элементе является анодом? Какой 

процесс протекает на аноде? 

 116. Какой металл в коррозионном гальваническом элементе является катодом? Какой 

процесс протекает на катоде? 

 

 Химия металлов 

 117. Каковы особенности электронного строения атомов металлов? 

 118. В чем причина высокой теплопроводности и электропроводности металлов? 

 119. Какой критерий лежит в основе разделения металлов на легкие и тяжелые? 

 120. Какие металлы способны вытеснять водород из растворов кислот? 

 121. В чем особенности электронного строения атомов d-элементов? 

 

Качественный химический анализ 

125. Для обнаружения в растворе катионов кальция используют … 

1. сульфид аммония 

2. хлорид аммония 

3. нитрат аммония 

4. оксалат аммония 

 

126.Наиболее селективным реагентом для обнаружения катионов аммония является … 

1. раствор кислоты 

2. раствор CuSO4 

3. раствор KMnO4 

4. раствор щелочи 

 

127. Присутствие нитрат-ионов в растворе можно доказать, используя в качестве реактива  

1. раствор щелочи 

2. раствор иода 

3. дифениламин 

4. магнезиальную смесь 

 

128.Качественным реагентом на фосфат-ионы является … 

1. дифениламин 

2. реактив Несслера 

3. магнезиальная смесь 

4. красная кровяная соль 

 

 Количественный химический анализ 
129. При определении алюминия гравиметрическим методом из 1 г анализируемого об-

разца после прокаливания было получено 0,51 г Al 2O 3. Массовая доля алюминия в об-

разце равна ___ %. 

1. 13,5 

2. 27 

3. 81 

4. 54 

 

130. При анализе сплава на содержание серебра из навески 0,1058 г получено 0,1196 г 

хлорида серебра AgCl. Массовая доля серебра в сплаве составляет ____ % 

1. 85 

2. 17 

3. 8,5 

4. 0,17 



  

131. На полную нейтрализацию раствора серной кислоты затрачено 20 мл 0,1М раствора 

NaOH. Масса серной кислоты в исходном растворе равна ____ грамма. 

1. 0,098 

2. 0,196 

3. 0,98 

4. 1,96 

 

132. Чтобы получить 0,1М раствор соляной кислоты HCl, к 200 мл 0,125М раствора следу-

ет добавить ____ мл воды 

1. 25 

2. 100 

3. 50 

 

2.1.3 Критерии оценки ответов на устные вопросы текущего контроля 
 

Студенту выборочно задается 1 устный вопрос из перечня заданий. За 

каждый правильный ответ выставляется 1 балл.  

 

    2.1.4 Шкала оценивания 

За правильный ответ выставляется 1 балл. За неправильный ответ - 0 

баллов. 

  

  При получении 1 балла студенту выставляется "зачтено". При получе-

нии 0 баллов - "не зачтено". Требуемые в рабочей программе знания, умения, 

владения по соответствующим компетенциям на текущем этапе считаются 

достигнутыми, если студент получет "зачтено". 

 

 

2.1.5 Методика процедуры проведения 

 

         В аудитории для лекционных занятий, в начале каждой лекции, выбо-

рочно, используется устный метод контроля, применяется индивидуальная  

форма, в течение 10 минут, без использования справочной литературы и 

средств коммуникации (по просьбе студента может быть дана таблица эле-

ментов Д.И. Менделеева), результат - на следующем занятии. 

 

 

 

2.2 Комплект оценочных средств для промежуточного контроля 

 

 

2.2.1 Задания для тестирования: 

 
1. При окислении 2 г двухвалентного металла образовалось 2,8 г оксида. Определите ко-

личество провзаимодействовавшего кислорода  и атомную массу металла. (ОПК-1) 

 



2. В перечне формул кислот 1) HNO3 2) H2SO3 3) HBr 4) H3РO4 5) HCl 

укажите номера тех, которые образуют кислые соль. (ОПК-1) 

 

3. Укажите, в каком из приведенных рядов 

1) CO2, SO2, Al2O3  

2) CaO, N2O5, Al2O3 

3) MgO, ZnO, Al2O3  

4) CO, NO2, Fe2O3 

все вещества взаимодействуют со щелочами. . (ОПК-1)  

 

4. Для окислительно-восстановительной реакции 

H3PO3 + HgCl2 + H2O = H3PO4 + Hg + HCl 

укажите степень окисления фосфора в H3PO3 (знак и число). (ОПК-1) 

 

5. Укажите квантовое число 

1) главное 2) орбитальное 3) магнитное 4) спиновое, 

уровень которого в электронной оболочке атома определяет энергетический уровень. 

(ОПК-1) 

 

6. Для атома с электронной формулой внешних электронов 4s
2
4p

1
 укажите атомный номер 

элемента. (ОПК-1) 

 

7. Установите последовательность расположения соединений 

1) К2О 2) MgO 3) CaO 4) SO3 5) Al2O3 

по увеличению полярности химической связи. (ОПК-1) 

 

 

8. Укажите молекулу 

1) CH4 2) BF3 3) СО 4) CO2 в которой имеются 

sp
2
-гибридные орбитали. (ОПК-1) 

 

9. В обратимой реакции 

2SO2(г) + O2(г) 2SO3(г) 

равновесие установилось при следующих концентрациях веществ (моль/л): [O2] = 0,3; 

[SO2] = 0,7; [SO3] = 0,5. Вычислите константу равновесия реакции. (ОПК-1) 

  

10. Для обратимой реакции 

СаСO3(к)   СаО(к) + CO2(г);  ∆H° = 177,5 кДж 

укажите направление смещения равновесия (1 - влево, 2 – вправо, 3 - не смещается) при 

повышении температуры. (ОПК-1) 

 

11. Вычислите электродный потенциал цинка, опущенный в раствор его соли с активно-

стью ионов Zn
2+

 0,001 моль/л. (ОПК-1) 

 

12. Расположите следующие химические элементы: 1) F 2) Na 3) C 4) O 

в порядке возрастания их электроотрицательности. (ОПК-1) 
 

13. Из 2,0 г двухвалентного металла образовалось 2,8 г оксида. Определите: число атомов 

в химической формуле оксида (ОПК-1) 

 



14. При окислении 2,81 г кадмия получено 3,21 г оксида кадмия. Вычислить эквивалент 

кадмия. (ОПК-1) 

 

15. Вычислить эквивалент Н2SO4 в реакциях обмена, в результате которых образуется: а) 

кислые соли МеНSO4; б) нормальные соли МеSO4. (ОПК-1) 

 

16. Определить порядковый номер  в Периодической системе элемента, имеющего элек-

тронную структуру, выраженную формулой: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

3
4s

2
. (ОПК-1) 

 

17. К какому типу химической связи относится связь  между атомами в молекулах: a) КI, 

б) Br2, в) металла Sn. (ОПК-1) 

 

18. Опишите четырьмя квантовыми числами следующую электронную структуру валент-

ного слоя атома:  

5d  (ОПК-1) 

 

19. Начальные концентрации исходных веществ реакции, протекающей по уравнению 

2NO+O2=2NO2 равны NO=0.06 моль/л, O2=0,10 моль/л. Вычислить концентрации O2 и 

NO2, когда NO станет равным 0.04 моль/л. (ОПК-1) 

 

20. Во сколько раз увеличится скорость химической реакции при повышении температуры 

от 40 до 200 
о
С, принимая температурный коэффициент скорости реакции равным 

2. (ОПК-1) 

 

21. Вычислить константу равновесия К для обратимой реакции СO+Н2О=СO2+Н2, если 

начальные концентрации исходных веществ равны СО= 0,10 моль/л, Н2О=0,40 моль/л, а в 

равновесии образовалось СO2 = 0,08 моль/л. (ОПК-1) 

 

22. Куда сместится равновесие реакции 2NO+O2=2NO2 в результате увеличения в системе 

давления. (ОПК-1) 

 

23. Вычислить титр 0,1 н. раствора NaCl. (ОПК-1) 

 

24. Напишите уравнение диссоциации НCN.  

 

25. Из каких солей  Pb(NO3)2, Al2(SO4)3, CuSO4, AgNO3, ZnSO4- металл может быть вытес-

нен никелем. (ОПК-1) 

 

 

 

 

Ответы к заданиям для тестирования: 

 1. 0,8 г и 40. 2. 1), 2), 4).  3. 1).   4. +3. 5. 1) главное. 6. 31. 7. 1) К2О 2) СаO 3) 

MgO 5) Al2O3. 4) SO3. 8. BF3 9. 1,7. 10. 2 – вправо 11. -0,85 В. 12.  2) Na 3) C 4) 

O1) F 13. . 1. 14. 56,2  15.  a) 98; б) 49. 16. 23 17. a) ионная, б) ковалентная, в) 

металлическая. 18. n=5; l=2; ml= -2, -1, 0, 1, 2; ms=+1/2. 19.  O2=-0,01 моль/л,  

NO2=0,02 моль/л. 20.  В 65000 раз. 21. К=1  22.  В сторону прямой реакции. 

23. 0,00585 г/мл.  24. HCN =Н
+
+CN

-
 25.  Pb(NO3)2, CuSO4, AgNO3.  

 



2.2.2 Критерии оценки тестовых заданий: 
 

Студенту выдается 10 тестовых вопросов из перечня заданий. За каждый 

правильный ответ выставляется 1 балл.  

 

 

 

 

2.2.3 Шкала оценивания: 

 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему суммарное ко-

личество баллов 8,5-10,0; 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему 7-8,4  балла; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 5,0-

6,9  балла; 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 

менее 5  баллов. 

 При получении оценок «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» 

требуемые в рабочей программе знания, умения, владения по соответствую-

щим компетенциям на промежуточном этапе считаются достигнутыми. 

 

2.2.4 Методика процедуры проведения: 

 

         В аудитории для практических занятий, в письменной форме, групповой 

способ, в течение 60 минут, без использования справочной литературы и 

средств коммуникации (по просьбе студента может быть дана таблица эле-

ментов Д.И. Менделеева), результат - на следующем занятии. 

 
    

       2.2.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия химии: атом, молекула, простые и сложные вещества, отно- 

сительные атомные и молекулярные массы, моль, валентность, эквивалент. 

2. Основные законы химии: закон постоянства состава, закон эквивалентов, закон  

Авогадро. 

3. Квантово-механическая модель строения атома: опыты Резерфорда, постулаты 

и спиновое. Атомные орбитали. Электронные уровни и подуровни. 

теории Бора, ее недостатки. Уравнение Шредингера. Квантовые числа: главное, орбиталь-

ное, магнитное и спиновое  

4. Распределение электронов в многоэлектронных атомах (принцип минимума 

энергии, принцип Паули, правило Гунда). Электронные и электронографические формулы 

(s-p-d-f-элементы). 

        5.Периодический закон Д.И.Менделеева и периодическая система.  Периодичес- 

кая система Д.И.Менделеева в свете представлений о сложном строении атома. 

        6. Периодически изменяющиеся свойства элементов: энергия ионизации (ионизаци 



онный потенциал), сродство к электрону, электроотрицательность. Изменение валентно-

сти в группах и периодах. Металлические и неметаллические свойства элементов и их со-

единений в периодической системе. 

         7.     Химическая связь. Современные представления о механизме образования. 

химической связи. Основные положения метода валентных связей (МВС) и характеристи-

ки ковалентной связи: энергия образования, энергия разрыва связи, длина связи, поляр-

ность связи, направленность связи, насыщенность связи. 

        8. Гибридизация атомных орбиталей. Кратные связи. δ, π –связи. Донорно- 

акцепторный механизм образования ковалентной связи. Валентность элементов с точки 

зрения метода валентных связей. 

9. Ионная связь. Условия образования связи, особенности веществ с ионным типом  

связи. 

         10.  Метод молекулярных орбиталей (ММО). .Металлическая связь. Межмолекуляр          

ные взаимодействия. Водородная связь. Комплексообразование. 

         11. Окислительно-восстановительные процессы. Степень окисления. Основные типы            

реакций окисления-восстановления. Окислительно-восстановительный эквивалент.    

        12. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. Теплоемкость,          

         ее зависимость от температуры. Термохимия. Теплоты хим. реакций и закон Гесса,     

его следствия. Таблицы стандартных значений изменений энтальпии при образовании 

хим. веществ.). 

        13. Равновесие и обратимые процессы. Максимальная работа. Процессы с идеальны-

ми газами (изохорический, изобарический, изотермический, адиабатический). Самопроиз-

вольные и несамопроизвольные процессы. Второй закон термодинамики. Энтропия. Из-

менение энтропии в обратимом и необратимом процессах.. Зависимость энтропии от тем-

пературы, давления, объема. Энтропия идеального. Методы расчета энтропии. Постулат 

Планка. Абсолютные значения энтропии. Статистический характер 2 -го закона термоди-

намики. 

         14. Термодинамические потенциалы (F, G). Критерии возможности самопроизволь-

ного процесса и равновесия в закрытых системах.  

         15. Химическое равновесие. Уравнение изотермы химической реакции. Закон дей-

ствующих масс. Различные способы выражение константы равновесия. Стандартное из-

менение  свободной энергии (нормальное сродство). Расчет равновесного состава газовой 

фазы. Влияние давления на хим. равновесие. Влияние температуры на химическое равно-

весие (изобара и изохора реакции).. Расчеты равновесий по таблицам стандартных изме-

нений термодинамических величин. Приведенная энергия Гиббса и расчет Кр с помощью 

изменения энтропии и изменения  приведенной энергии Гиббса химической реакции. 

      16. Общие понятия о скорости химических реакций. Скорость химической реакции.. 

 Гомогенные, гетерогенные системы, зависимость скорости реакции от температуры. 

Энергия активации     

       17. Уравнение Аррениуса. Катализаторы. Химическое равновесие. Влияние изменения 

внешних факторов на химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

        18.   Классификация и общие свойства растворов. Способы выражения концентрации      

растворов. Теория образования растворов. 

        19. Растворы неэлектролитов. Законы Рауля и Генри. Повышение температуры кипе-

ния и понижение температуры замерзания. Осмотическое давление. Закон Вант Гоффа. 

        21. Растворы электролитов. Основные положения теории электролитической диссо-

циации растворов Аррениуса. Диссоциация солей, кислот, оснований. 

        22. Сильные и слабые электролиты. Реакции обмена в растворах электролитов. Кон-

станта диссоциации слабых электролитов. Закон разведения Оствальда. 

        23. Произведение растворимости. Ионное произведение воды. Водородный показа-

тель pH. 

        24. Гидролиз солей. 



        25. Электрохимические процессы. Понятие об электродном потенциале. Формула 

Нернста. 

         26. Водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы металлов в водных 

растворах (ряд напряжений металлов). Катодные и анодные процессы при работе гальва-

нического элемента.  

         27. Электролиз. Катодные и анодные процессы. Электролиз растворов и расплавов 

солей. Законы электролиза Фарадея. Последовательность разряда ионов на электродах. 

Применение электролиза. 

         28. Коррозия металлов. Коррозия химическая и электрохимическая. Атмосферная         

коррозия. Способы защиты от коррозии.  

          29.. Химические и физико- химические методы анализа. 

 

 2.2.6 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

БИЛЕТ  № 1 

1.  Строение атома: опыты Резерфорда; постулаты теории Бора и ее недостатки.    

     Современные представления о квантово-механическом строении атома. 

2.   Растворы. Общая характеристика растворов. Способы выражения концентрации            

      растворов. 

3.  Вычислите начальную концентрацию О2 , если дано: 2NO + O2   2NO2 ; в  

    состоянии равновесия   [NO2] = 4 м/л 

                                             [O2]    = 3 м/л 

 

                                                          БИЛЕТ № 2 

1.   Уравнение Шредингера. Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное и  

спиновое.   

2.  Давление пара бинарных растворов: законы Рауля и Генри. 

3.   Как изменится скорость прямой реакции 2СО + О2     2СО2 , если изменить 

концентрацию СО с 2 до 6 м/л, а концентрацию О2  с 3 до 1 м/л ? 

 

      

 

     БИЛЕТ № 3 
1.  Три принципа распределения электронов в многоэлектронных атомах. Элек-

тронные и электронно-графические формулы атомов элементов.  

2.  Повышение температуры кипения и понижение температуры кристаллизации         

растворов. 

3. Определите исходную концентрацию О2 , если дана реакция:: 

4 NH3  + 5O2       4 NO  +  6H2 O,  

а в состоянии равновесия     [ О2  ]  =  6  м/л 

                                                  [H2O]  = 3 м/л 

 

     БИЛЕТ № 4 
1.  Периодический закон. Закономерности, выражаемые периодической системой 

Д.И.Менделеева.  

2.  Осмос. Осмотическое давление.. 

3. Скорость реакции при повышении температуры с 60 
0 

 до 90 
0  

возросла в 8 раз. 

     Определите γ. 

          БИЛЕТ № 5 
1.   Периодическая система Д.И.Менделеева в свете представлений о сложном  

строении атома.  Изменение атомных радиусов и энергии ионизации (ионизацион-    

ного потенциала) в периодах и группах. 



2.  Электролитическая диссоциация. Растворы электролитов. Степень диссоциации. 

3.   Во сколько раз изменится скорость прямой реакции 

 2СОгаз + О2 газ   2СО2 газ   

 при увеличения давления в 5 раз? 

 

 БИЛЕТ № 6 
 1. Периодически изменяющиеся свойства атомов элементов: сродство к 

электрону,  

    электроотрицательность, изменение валентности в группах и периодах. 

2. Диссоциация кислот, солей и оснований. Константа диссоциации. Закон разведе-

ния Оствальда. 

3. Плотность этилена по кислороду равна 0.875.Определить молекулярную массу 

газа. 

 БИЛЕТ № 7 
1. Металлические и неметаллические свойства элементов и их соединений в перио-

дической системе Д.И.Менделеева. 

2. . Реакции обмена в растворах электролитов. 

3.  Вычислить объѐм порции аммиака (н.у.), в котором содержится 6,02.
. 
10

24 
атомов 

водорода 

 БИЛЕТ № 8 
1  Квантово- механические представления о механизме образования химической 

связи. Расчѐты  В.Гейтлера и Ф. Лондона. Метод валентных связей (МВС).  

2. Ионное произведение воды. Водородный показатель pH.  

3. Вычислить ЭДС гальванического элемента     (- ) Fe   Fe
2+

      Ag
+
 Ag (+), если 

С Fe2+  = 0,01М и С Ag+ = 0,001М       

  

 БИЛЕТ № 9 
1  Основные положения метода валентных связей и характеристики ковалентной  

  связи: энергия  образования и энергия разрыва ковалентной связи, длина связи.  

2.  Произведение растворимости труднорастворимых соединений. 

3.  Какие процессы происходят на катоде и аноде при электролизе  раствора FeSO4,      

если электроды: а) железные, б) графитовые? 

 

 БИЛЕТ № 10 
1  Основные положения метода валентных связей и характеристики ковалентной  

     связи: полярность и направленность связи. 

2.  Гидролиз солей. 

3.  Вычислить эквивалент кислоты, если на нейтрализацию 2,45г еѐ израсходовано 

2,00 г гидроксида натрия. 

  

 БИЛЕТ № 11 
1.  Основные положения метода валентных связей и характеристики ковалентной 

     связи:  кратность и насыщенность ковалентной связи (  σ и π –связи). 

2. Скорость химических реакций, гомогенные и гетерогенные системы.  Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Константа скорости реакции. 

3.  При электролизе водного раствора хлорида олова (II) на аноде выделилось 4,48 л 

хлора (н.у.). Какие вещества и в каком количестве  выделились на катоде? 

 

 БИЛЕТ № 12 
1   Валентность с точки зрения метода валентных связей. 

2.  Влияние температуры на скорость химических реакций (правило Вант-Гоффа, 

уравнение Аррениуса). Понятие об энергии активации. 



3. Расставьте коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной 

     реакции: 

Cr2  O3 + KNO3  + KOH   K2CrO4 + KNO2  +  H2O 

 

 БИЛЕТ № 13 
1   Гибридизация атомных орбиталей. 

2. Обратимые и необратимые химические реакции. Закон действующих масс для  

обратимых реакций (ЗДМ). 

 3. Какие процессы происходят на электродах гальванического элемента , состоя-

щего из двух никелевых электродах, , погружѐнных в растворы сульфата никеля с 

концентрациями С1 = 0,1М и С2 = 0,01М? Вычислить ЭДС этого элемента. 

  

 БИЛЕТ № 14 
1.    Ионная  связь. 

2.    Химическое равновесие и его смещение. Принцип Ле Шателье. 

3.    Расставьте коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной  

     реакции: 

 FeSO4  +  KMnO4 +  H2 SO4      Fe2(SO4)3  +  MnSO4 + K2 SO4  +  H2O 

 

 БИЛЕТ № 15 
1.   Метод молекулярных орбиталей (ММО) 

2.   Электрохимические процессы. Понятие об электродном потенциале.  Формула   

Нернста. Гальванические элементы. Расчѐт ЭДС. 

3. Вычислить объѐм порции водорода (л н.у.), содержащий 6,02
. 
10

23 
атомов водо-

рода. 

     БИЛЕТ № 16 
1.   Металлическая связь.. 

2    Катодные и анодные процессы. Законы Фарадея. Выход по току. 

3.   Выразить концентрацию 10% раствора ВаCl2 c плотностью 1,092 г/см
3 
через мо-

ляльность и мольную долю. 

 

     БИЛЕТ № 17 
1.    Водородная связь. 

2.    Коррозия металлов. Химическая  коррозия иметоды защиты от неѐ. 

3.   Можно ли получить растворы, содержащие одновременно  

                                    а) Ba (OH)2    и   H2SO4 

                                    б) CaCl2            и   Na 2CO3 

                                    в) NaCl         и   AgNO3 

                                    г) KCl           и   CuSO4        ?  

 

                  БИЛЕТ № 18 
1.  Межмолекулярное взаимодействие (ориентационное, индукционное, дисперси-

онное). 

2.   Электрохимическая коррозия. Методы защиты от коррозии.  

3    Вычислить произведение растворимости СаСО3,  если растворимость карбоната 

кальция при 18
0
 С равна 1,3

.
10

-4 
М. 

 

      БИЛЕТ № 19 
1.   Три принципа распределения электронов в многоэлектронных атомах. Элек-

тронные и электронно-графические формулы атомов элементов... 

2.   Стандартный водородный электрод. Электрохимический ряд напряжений. Ка-

тодные и анодные процессы при работе гальванического элемента. 



3.   Вычислить концентрацию гидроксо-ионов в растворе, рН которого 10,8. 

 

                                                     БИЛЕТ № 20 
1.  Квантово-механическое представление о строении атома.  Квантовые чила, их 

физический смысл. 

2.   Атмосферная коррозия. Методы защиты от коррозии..  

3.  Выразить концентрацию раствора, содержащего 1,33 моля Сu(NО3)2 в 1000г во-  

ды с плотностью 1,89 г/см
3
, через массовый % и молярность. Билет утвержден на 

 

 БИЛЕТ № 21 
1.   Метод валентных связей (МВС). Донорно- акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. 

2.  Диссоциация кислот, солей и оснований. Константа диссоциации.      

3. Какая масса серебра выделится при прохождении тока силой 6А через раствор 

нитрата серебра в течении 30 минут? 

 

БИЛЕТ № 22 
1.   Периодический закон. Закономерности, выражаемые периодической системой 

Д.И.Менделеева.    

2.   Общие свойства металлов (получение, физические и химические свойства). 

3.   Произведение pастворимости PbI2  при 15
0 
C равно 8,0

.
 10

-9 
.Вычислить концен-

трации Pb
2+  

I
-
 
  
в насыщенном растворе PbI2 . 

 

БИЛЕТ № 23 
1.   Уравнение Шредингера. Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное и  

     спиновое.   

2.   Качественные и количественные методы анализа. Аналитический сигнал. Физи- 

ко-химические методы анализа. 

3.  Какой объѐм воды надо прибавить к 100 мл 20% раствора H2 SO4 (  =1,14 г/см
3
 ),  

чтобы получить  5% раствор. 

 

  

 БИЛЕТ № 24 

1.   Строение атома: опыты Резерфорда, постулаты теории Бора и ее недостатки.   

2.   Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. Теплоѐмкость. 

Закон Гесса и его следствия.  

3. Расставьте коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реак-

ции 

Fe + HNO3  разб     Fe (NO3 )3  + NH4NO3 +  H2O 

 

 БИЛЕТ № 25 
1.   Окислительно-восстановительные процессы. Степень окисления. Основные ти-

пы реакций окисления-восстановления . 

2.   Второй закон термодинамики. Энтропия. Термодинамические потенциалы. 

Условия возможности самопроизвольного процесса и равновесия в закрытых си-

стемах. 

3.   Гальванический элемент составлен из стандартного цинкового электрода и 

хромового электрода, погружѐнного в раствор, содержащий ион Cr
3+

 .  При какой 

концентрации Cr
3+  

 ЭДС элемента станет равна нулю. 

 

 БИЛЕТ № 26 



1   Квантово- механические представления о механизме образования химической 

связи. Расчѐты  В.Гейтлера и Ф. Лондона. Метод валентных связей (МВС).  

2.  Химическое равновесие и его смещение. Принцип Ле Шателье 

3. При электролизе водного раствора Cr2(SO4 )3   током силой 2А масса катода уве-

личилась на 8г. В течениие  какого времени проводили электролиз?  

 

  

 

 

 

 

БИЛЕТ № 27 
 

1   Водородная связь. 

2.  Окислительно – восстановительные свойства d-элементов.. 

3. Определите начальную концентрацию О2 , если дано:  

2 N2  +  O2    2 N2 O 

     Равновесные концентрации равны [O2] = 8 м/л 

                                                                [ N2O] = 4 м/л 

 

 

2.2.7 Критерии оценки ответов на экзаменационные билеты 
 

Студенту выдается 1 экзаменационный билет по выбору из перечня эк-

заменационных билетов. За  правильный ответ вопроса №3 (решение задачи) 

каждого билета выставляется 3 балла. За правильный ответ на вопросы 

№№1, 2 (теоретические вопросы) выставляется 1 балл. 

 

2.2.8 Шкала оценивания 

 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему суммарное ко-

личество баллов 5,0; 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему 4  балла; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 3  

балла; 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 

менее 3  баллов. 

 При получении оценок «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» 

требуемые в рабочей программе знания, умения, владения по соответствую-

щим компетенциям на промежуточном этапе считаются достигнутыми. 

 

 

2.29  Методика процедуры проведения 

 

           В аудитории для практических занятий, в письменной форме, не более 

8 чел. в аудитории, в течение 60 минут, используется письменно-устный ме-

тод контроля, без использования справочной литературы и средств коммуни-



кации (по просьбе студента может быть дана таблица элементов Д.И. Менде-

леева), результат объявляется сразу. 

 

 
 

 


