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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Химия»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 способностью использовать базовые 

знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в 

объеме, необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, экологических основ в 

общей, физической и социально-

экономической географии 

Знать:  
- роль химии в естествознании, ее связь с 

другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

- фундаментальные законы химии;  

- основы физико-химических методов 

анализа.  

Уметь:  
- применять знания в области химии для 

решения профессиональных задач;  

- использовать физико-химические 

методы анализа веществ в 

исследовательской и практической 

деятельности.  

Владеть:  
- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина «Химия» относится к базовой части блока 

«Дисциплины».  

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь базовые 

знания по школьной дисциплине «Химия», включающие фундаментальные 

понятия и наиболее важные современные представления о строении вещества; 

химическом процессе; свойствах элементов и их соединений, периодичности 

изменения свойств. 

Задача дисциплины «Химия» – обучение грамотному восприятию 

химических явлений в мире, приобретение навыков и умений в постановке 

химического эксперимента. Поэтому основное внимание уделено отбору самых 
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общих и принципиально важных закономерностей в протекании процессов в 

химических системах, в установлении связей между составом, строением, 

свойствами вещества и их реакционной способностью. 

Связь данной дисциплины со специализацией студентов реализуется при 

рассмотрении проблем и объектов, представляющих специальный интерес для 

будущих географов: химическая промышленность, ее рациональное размещение 

и проблемы химической экологии; химизация сельского хозяйства и проблема 

чистоты стоков; роль воды в природе, подземные и грунтовые воды, почвенный 

раствор и его кислотность; коллоидное состояние вещества; микроэлементы и их 

роль в биосфере; озон, углекислый газ, их влияние на тепловой баланс и климат 

Земли и др. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают навыки 

профессиональной подготовки по химии, грамотно и творчески ориентируются в 

многообразии системы преподавания и научно-исследовательской работы. 

 

Дисциплина «Химия» изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины «Химия» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Химия» составляет 4 зачетных 

единиц (з.е.), 144 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины «Химия» по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 18 

Лабораторные работы 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 28 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе 

выполнение курсовой работы  (всего) 

36 

Вид промежуточной аттестации обучающихся: экзамен 36 
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4. Содержание дисциплины «Химия», структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Химия» и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лаборатор

ная 

работа 

семинары, 

практические 

занятия 
1.  Химия как предмет 

естествознания 

4 2 2    

2.  Строение атома 6 2 2  2 ЗЛР, ИН 

3.  Периодический закон 

и периодическая 

система  

8 4 2 2  ИН 

4.  Химическая связь 12 4 2 2 4 ФО 

5.  Энергетика 

химических реакций 

4 2  2  ФО 

6.  Кинетика химических 

реакций 

6 2 2 2  ЗЛР, ИН 

7.  Окислительно-

восстановительные 

процессы 

12 4 2 2 4 ЗЛР, ИН 

8.  Подготовка к 

коллоквиуму 

10  2  8 коллоквиум 

9.  Свойства растворов 12 4 2 2 4 ЗЛР, ИН 

10.  Комплексные 

соединения 

10 4  2 4 ИН 

11.  Обзор по свойствам s-, 

p- и d-элементов 

14 4 2 2 6 ИН 

12.  Коллоидные растворы 8 2  2 4 ФО 

13.  Физико-химические 

методы анализа 

2 2    ФО 

14.  Экзамен 36      

15.  Всего 144 36 18 18 36  

* ФО – фронтальный опрос, ЗЛР – защита лабораторных работ, ИН – выполнение 

индивидуальных заданий. 

 



РПД Б1.Б.07 «Химия» 

 

4.2 Содержание дисциплины «Химия», структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

4.2.1 Химия как предмет 

естествознания 

 

Развитие материалистических представлений в химии. 

Возникновение новой химической систематики и значение 

открытия закона сохранения массы М.В. Ломоносова для 

развития материалистических представлений. Закон 

постоянства состава. Закон кратных отношений. 

Эквивалентный вес. Закон объемных отношений. Закон 

Авогадро. 

Основные химические понятия: элемент, атом, молекула. 

Простое вещество. Атомная  масса. Углеродная единица 

измерения атомных масс. Сложное вещество. Молекулярная 

масса. Углеродная единица измерения молекулярной массы. 

Грамм-молекула. Эквиваленты простых и сложных веществ. 

Валентность. Важнейшие классы неорганических веществ. 

4.2.2 Строение атома Первые теории строения атома. Радиоактивность, атомные 

спектры, квантовая теория света. Строение электронной 

оболочки атома по Бору. Исходные представления 

квантовой механики. Волновая функция. Энергетическое 

состояние электрона в атоме. Квантовые числа. 

4.2.3 Периодический закон и 

периодическая система 

Атомные орбитали (АО). Многоэлектронные атомы. Три 

принципа заполнения АО (принцип  наименьшей энергии, 

принцип Паули, правило Хунда). Порядок заполнения АО. 

Периодический закон Д.И. Менделеев. Периодическая 

система элементов. Значение периодической системы. 

Современная формулировка периодического закона. 

Периодичность свойств изменения элементов, как 

проявление периодичности изменения электронных 

конфигураций. Соотношение между номерами периода и 

группы периодической системы и электронным строением 

атомов. Зависимость химических свойств элемента от 

положения его в периодической системе. 

4.2.4 Химическая связь Основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная. Основные характеристики 

химической связи: длина связи, валентные углы, энергия 

связи. Понятие поляризуемости и полярности связи. 

Размеры атомов и ионов. Атомные радиусы. Магнитные 

свойства атомов. Электроотрицательность. Энергия 

ионизации и сродство к электрону. Изменение атомных 

радиусов, потенциалов ионизации и величин сродства к 

электрону в группах и периодах. Два механизма образования 

ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 

Понятие гибридизации АО. Основные ограничения МВС. 

4.2.5 Энергетика химических 

реакций 

Основные понятия химической термодинамики. Первый 

закон термодинамики. Понятие внутренней энергии, 

энтальпии. Их изменение в химической реакции. Закон 

Гесса 

Второй закон термодинамики, понятие энтропии. Энергия 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Гиббса. Критерий самопроизвольного протекания 

процессов. 

4.2.6 Кинетика химических 

реакций 

Скорость химической реакции. Понятие о константе 

скорости химической реакции и применимость к ней закона 

действия масс. Понятие истинного химического равновесия. 

Константа химического равновесия, ее физический смысл. 

Принцип Ле - Шателье. Физические методы стимулирования 

химических превращений. Понятие о катализе. Участие 

катализатора в обратимых химических реакциях. Ферменты. 

4.2.7 Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Понятие реакции окисления и восстановления. Степени 

окисления (окислительное число) простого и сложного иона. 

Составление химических уравнений окислительно-

восстановительных реакций двумя методами (полуреакций и 

электронного баланса). Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР) в растворах электролитов, понятие 

окислительно-восстановительного потенциала. 

Гальванический элемент. Электролиз. Алгоритм протекания 

электролиза веществ, ОВР в катодном и анодном 

пространстве. Явление коррозии, виды и методы защиты. 

4.2.8 Свойства растворов Понятие раствора. Способы выражения концентраций 

растворов. Сольватация как обязательный процесс 

растворения. Растворение как равновесный процесс. 

Факторы, влияющие на растворимость. 

Общие свойства растворов. Законы Рауля и Вант-Гоффа. 

Особенности растворов электролитов. Основы теории 

электролитической диссоциации. Понятие об активности 

ионов. 

Ионные равновесия в растворах электролитов:  

а) равновесие диссоциации воды, рН растворов;  

б) образование малорастворимых соединений, понятие ПР 

(произведения растворимости);  

в) гидролиз солей; роль гидролиза в живом организме. 

Представления о механизмах реакций гидролиза солей. 

4.2.9 Комплексные 

соединения 

Первые представления о комплексных соединениях. 

Координационная теория Вернера. Номенклатура, 

изометрия. Диссоциация, устойчивость комплексов в 

растворах. Понятие о константе нестойкости. Важнейшие 

бионеорганические комплексы. 

4.2.10 Обзор по свойствам s-, 

p- и d-элементов 
Основные принципы классификации химических элементов 

по Д.И. Менделееву: s, р, и d-элементы. Распространенность 

элементов в природе. Рассеянные и редкие элементы. 

Круговорот элементов в природе. Биогенные элементы. 

Обзор свойств элементов и их соединений.  

4.2.11 Коллоидные растворы Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. 

Коллоиды и коллоидные растворы. Определение коллоида. 

Строение коллоидной частицы. Три типа внутренней 

структуры: лиофобные, мицеллярные, лиофильные. 

Свойства коллоидных растворов. 

4.2.12 Физико-химические 

методы анализа 

Стандарты чистоты химических веществ. Химическая 

идентификация: элементы качественного и количественного 

анализа. Аналитический сигнал. Физико-химический и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

физический анализ.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Классы неорганических 

соединений 

Классификация и номенклатура соединений. 

Определение степени окисления элемента в соединении. 

Написание графических формул оксидов, гидроксидов 

(основных, кислотных, амфотерных), солей (основных, 

кислых, средних, двойных).  

Написание уравнений реакций получения соединений 

данного класса. 

Написание уравнений реакций взаимодействия данных 

соединений.  

2.2 Основные законы 

химии 

Вычисление молярной эквивалентной массы различных 

веществ. 

Решение задач на закон Авагадро, уравнение Менделеева-

Клапейрона. 

Расчеты по химическим формулам и химическим 

уравнениям. 

2.3 Растворы 

неэлектролитов и 

электролитов, рН среды 

Решение задач с использованием понятий: массовая доля, 

молярная и нормальная концентрация. 

Нахождение молярной массы вещества, используя законы 

Рауля, Вант-Гоффа, явления осмоса и понижение 

(повышение) температуры замерзания (кипения) растворов. 

2.4 ОВР  Вычисление значений электродного потенциала Е(Э+n/Эо) в 

насыщенном растворе. Расчет константы равновесия для 

окислительно-восстановительных реакций; 

Расчеты изменения энергии Гиббса системы для определения 

направления протекания окислительно-восстановительных 

реакций. 

2.5 Электролиз Написание процессов, протекающих в катодном и анодном 

пространстве. 

Влияние материала электрода на протекание электролиза. 

2.6 Строение атома. 

 

Написание электронно-графической формулы элемента. 

Написание для каждого электрона значения квантовых 

чисел. 

Определить семейство элемента, его валентные возможные 

и свойства. 

2.7 Коллоквиум Вопросы по строению электронных оболочек элементов, 

определить тип гибридизации и установить конфигурацию 

молекулы. Написать продукты и расставить коэффициенты в 

окислительно-восстановительном уравнении. 

2.8 Кинетика и равновесие 

химических реакций 

Вычисления: константы скорости и порядка реакции; 

Вычисления: изменения скорости реакции при изменении 

температуры; активности и селективности катализатора; 

Вычисления: константы равновесия, начальных 

концентраций веществ, установление влияния температуры, 

давления на равновесие процесса.  

2.9 Коллоидные растворы Написание формулы коллоидной частицы и мицеллы золя, 

установление заряда противоионов, определение ионов 

разрушающих агрегативную устойчивость частицы. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Техника безопасности. Проведение инструктажа по охране труда и пожарной 



РПД Б1.Б.07 «Химия» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Техника лабораторных 

работ. 

безопасности. Посуда, приборы и приемы работы в 

химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

3.2 Методы очистки 

веществ. 

Ознакомление с методами очистки твердых веществ 

(перекристаллизация), жидких (перегонка), газов 

(поглотители). 

3.3 Определение молярной 

массы углекислого газа. 

Получение углекислого газа, используя аппарат Киппа. 

Расчет молярной массы газа тремя способами: по уравнению 

Клапейрона-Менделеева, относительной плотности газа по 

воздуху, молярный объем. 

3.4 Растворы Различные способы выражения содержания вещества в 

растворах, перевод из единиц одной концентрации в другую. 

3.5 Приготовление 

растворов заданной 

концентрации 

Расчеты и приготовление растворов с заданной массовой 

долей, молярных и молярных концентраций эквивалента 

вещества. Измерение плотности ареометром 

приготовленного раствора заданной массовой долей, 

методом титрования рассчитать молярную и нормальную 

концентрацию раствора. 

3.6 ОВР Важнейшие окислители, восстановители. Типы ОВР. 

Реакции окисления и восстановления. Окислительная 

способность перманганата калия.  

3.7 Окислительно-

восстановительный 

процесс. 

Понятие электролиза. Основной алгоритм процессов 

протекающих в катодном и анодном пространстве. Расчет 

массы осажденного металла, выделившегося объема газа по 

закону Фарадея. 

3.8 Термохимия Запись термохимических реакций. Расчет тепловых 

эффектов реакции (следствие закона Гесса), расчет 

энтропии, энергии Гиббса, условие самопроизвольного 

процесса. 

3.9 Скорость химических 

реакций 

Зависимость скорости реакции от концентрации, 

температуры. Расчет скорости, температурного 

коэффициента Вант-Гоффа, гомогенный и гетерогенный 

катализ, смещение химического равновесия. 

3.10 Растворы электролитов Электропроводность растворов. Влияние одноименного 

иона на степень диссоциации слабых электролитов. 

Изменение концентрации ионов водорода и гидроксид-

ионов. Ионные реакции в растворах. 

3.11 Гидролиз солей Определение рН различных солей. Факторы, влияющие на 

степень гидролиза. Необратимый гидролиз. 

3.12 Гетерогенное 

равновесие в растворах. 

Расчет образования осадка. 

3.13 Комплексные 

соединения 

Расчет константы нестойкости аммиачного комплекса 

серебра. Получение катионных, анионных и хелатных 

комплексов. 

3.14 Коллоидные растворы. Получение золя гидроксида железа (III)/ 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Химия» 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 

1. Конспект лекций. 

2. Бугерко, Л.Н. Лабораторный практикум по 

химии [Текст] / Л. Н. Бугерко, С. В. Бин, Э. П. 

Суровой. - Кемерово : 2012. - 138 с. 

3. Основы химии элементов: учебное пособие / 

Т.А. Ларичев, Т. Ю. Кожухова; ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2012. – 152 с. 

 

2. Подготовка к практическим 

занятиям. 

3. Подготовка к 

коллоквиуму/индивидуальным 

заданиям (повторение 

теоретических вопросов, 

проработка методики решения 

задач). 

4. Подготовка к экзамену 

(повторение теоретических 

вопросов, проработка 

методики решения задач). 

 

Самостоятельная работа студента должна проводиться систематически  в 

соответствии с календарным планом лабораторных и практических занятий. 

Неделя 

контроля 

Практические 

занятия 

Лабораторные занятия Индивидуальные 

задания 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Классы 

неорганических 

соединений 

Техника безопасности. 

Основные приемы 

работы в лаборатории 

 20 

2  Методы очистки 

веществ 

Классы 

неорганических 

соединений 

30 

3 Основные 

законы химии 

Определение 

молярной массы 

углекислого газа 

 20 

4  Приготовление 

растворов массовой 

долей вещества 

Основные 

законы химии 

30 

5 Растворы Приготовление 

растворов молярной 

концентрации 

вещества 

 20 

6  Приготовление 

растворов нормальной 

концентрации 

вещества 

Растворы 30 

7 Строение атома Окислительно-

восстановительные 

реакции - окислители 

 20 

8  Окислительно-

восстановительные 

ОВР 30 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Химия» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Химия» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  4.2.1 Химия как предмет 

естествознания 

ОПК-2 

Знать:  

- роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

- фундаментальные законы химии;  

- основы физико-химических методов 

анализа.  

Уметь:  

- применять знания в области химии для 

решения профессиональных задач;  

- использовать физико-химические 

методы анализа веществ в 

исследовательской и практической 

деятельности.  

Индивидуаль

ные задания 

по 

классификаци

и веществ, 

задачи 

реакции - 

восстановители 

9 Химическая 

связь 

Термодинамика  20 

10  Термохимия  10 

11 Кинетика и 

равновесие 

химических 

реакций 

Коллоквиум  60 

12  Влияние 

концентрации на 

скорость химической 

реакции 

Термодинамика 30 

13 рН растворов Влияние температуры 

на скорость 

химической реакции 

Кинетика 

химических 

реакций 

40 

14  Растворы 

электролитов 

 10 

15 Комплексные 

соединения 

Решение 

экспериментальных 

задач 

 20 

16  Гидролиз солей Реакции в 

растворах 

электролитов 

30 

17 Коллоидные 

растворы 

Гетерогенное 

равновесие в 

растворах. 

Комплексные 

соединения 

40 

18  Доработка   

19 Экзамен   100 

 Всего   560 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  4.2.2 Строение атома ОПК-2 

Владеть:  

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

Индивидуаль

ные задания 

по основным 

законам 

химии, 

вопросы для 

допуска и 

защиты 

лабораторной 

работы, 

задачи. 

3.  4.2.3 Периодический закон и 

периодическая система 

ОПК-2 

Владеть:  

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

Задачи.  

4.  4.2.4 Химическая связь ОПК-2 

Владеть:  

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

Коллоквиум, 

вопросы для 

допуска и 

защиты 

лабораторной 

работы, 

задачи 

5.  4.2.5 Энергетика химических 

реакций 

ОПК-2 

Уметь:  

- применять знания в области химии для 

решения профессиональных задач;  

- использовать физико-химические 

методы анализа веществ в 

исследовательской и практической 

деятельности.  

Индивидуаль

ные задания 

по 

термодинамик

е, задачи 

6.  4.2.6 Кинетика химических 

реакций 
 

ОПК-2 

Владеть: 

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

Индивидуаль

ные задания 

по кинетике 

химических 

реакций, 

вопросы для 

допуска и 

защиты 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 
химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

лабораторной 

работы, 

задачи. 

7.  4.2.7 Окислительно-

восстановительные процессы 

ОПК-2 

Знать:  

- роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

- фундаментальные законы химии;  

- основы физико-химических методов 

анализа.  

Уметь:  

- применять знания в области химии для 

решения профессиональных задач;  

- использовать физико-химические 

методы анализа веществ в 

исследовательской и практической 

деятельности.  

Владеть:  

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

Индивидуаль

ные задания 

по ОВР, 

вопросы для 

допуска и 

защиты 

лабораторной 

работы, 

задачи. 

8.  4.2.8 Свойства растворов 

 

ОПК-2 

Знать:  

- роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

- фундаментальные законы химии;  

- основы физико-химических методов 

анализа.  

Уметь:  

- применять знания в области химии для 

решения профессиональных задач;  

- использовать физико-химические 

методы анализа веществ в 

исследовательской и практической 

деятельности.  

Владеть:  

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

Индивидуаль

ные задания 

по свойствам 

растворов и 

растворов 

электролитов, 

вопросы для 

допуска и 

защиты 

лабораторной 

работы, 

задачи. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 
способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

9.  4.2.9 Комплексные соединения ОПК-2 

Владеть: 

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

Индивидуаль

ные задания 

по 

комплексным 

соединениям, 

вопросы для 

допуска и 

защиты 

лабораторной 

работы, 

задачи. 

 

10.  4.2.10 Обзор по свойствам s-, p- 

и d-элементов 

ОПК-2 

Знать:  

- роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

- фундаментальные законы химии;  

- основы физико-химических методов 

анализа.  

Уметь:  

- применять знания в области химии для 

решения профессиональных задач;  

- использовать физико-химические 

методы анализа веществ в 

исследовательской и практической 

деятельности.  

Владеть:  

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

Индивидуаль

ные задания 

по по 

свойствам s-, 

p- и d-

элементов, 

вопросы для 

допуска и 

защиты 

лабораторной 

работы, 

задачи. 

 

11.  4.2.11 Коллоидные растворы ОПК-2 

Владеть: 

- закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и 

молекул, кристаллической структуры; 

- математическими расчетами и 

представлением экспериментальных 

результатов в графическом виде;· 

- методами безопасного обращения с 

химическими веществами с учетом их 

физических и химических свойств, 

способностью проводить оценку 

возможных рисков. 

Вопросы для 

допуска и 

защиты 

лабораторной 

работы, 

задачи. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

12.  4.2.12 Физико-химические 

методы анализа 

ОПК-2 

Знать:  
- роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

- фундаментальные законы химии;  

- основы физико-химических методов 

анализа.  

Уметь:  

- применять знания в области химии для 

решения профессиональных задач;  

- использовать физико-химические 

методы анализа веществ в 

исследовательской и практической 

деятельности.  

Фронтальный

опрос 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

1) Типовые вопросы к экзамену 
1. Классы неорганических соединений. Номенклатура и графические 

формулы. 

2. Исходные представления квантовой механики: принцип 

неопределенности, корпускулярно - волновой дуализм. 

3. Понятие орбитали. Квантовые числа. 

4. Многоэлектронные атомы. Принцип составления электронных формул. 

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

Физический смысл периодического закона. 

6. Физические характеристики атома. Их изменение в ПС. 

7. Типы химических связей. 

8. Ковалентная связь. Метод ВС. 

9. Максимальная ковалентность атомов элементов I, II периодов. 

10. Свойства ковалентной связи. Конфигурация молекул. 

11. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость. 

12. Химическое равновесие. Принцип Ле - Шателье. 

13. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

14. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 

15. Ионное произведение воды, рН растворов. Произведение 

растворимости. 

16. Гидролиз. Степень и константа гидролиза. 

17. Окислительно-восстановительные реакции. 

18. Комплексные соединения. 

19. Применение метода ВС для комплексных соединений. 

20. р - элементы VII группы. Общая характеристика. 
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21. Кислородсодержащие соединения галогенов. 

22. р - элементы VI -группы. Общая характеристика. 

23. Кислород и его соединения. 

24. Сера и ее соединения. 

25. Элементы подгруппы селена. 

26. р - элементы V - группы. Общая характеристика. 

27. Азот и его соединения. 

28. Фосфор и его соединения. 

29. Элементы подгруппы мышьяка. 

30. р - элементы IV группы. Общая характеристика. 

31. Углерод и его соединения. 

32. Кремний и его соединения. 

33. Элементы подгруппы германия. 

34. р - элементы III группы. Общая характеристика. 

35. Бор и его соединения. 

36. Алюминий и его соединения.  

37. Элементы подгруппы галлия.  

38. s -элементы. Общая характеристика 

39. d - элементы. Общая характеристика. 

40. Хром и его соединения. 

41. Марганец и его соединения. 

 

2) Типы задач, включенные в экзаменационные билеты 
1. Задачи на основные законы химии (расчет по стехиометрии, газовые 

законы). 

2. Написание электронных формул элементов Периодической системы. 

3. Определение конфигураций простейших молекул, определение 

полярности связей в молекуле. 

4. Задачи на приготовление растворов (с использованием понятий 

процентной, молярной и нормальной концентраций). 

5. Задачи на вычисление тепловых эффектов реакций. 

6. Задачи по кинетике реакций, связанные с использованием закона 

действия масс, правила Вант - Гоффа. 

7. Задачи по равновесию реакций (определение констант равновесия, 

расчет равновесных концентраций). Смещение равновесия. Принцип Ле-

Шателье. 

8. Написание реакций гидролиза и определение среды раствора. 

9. Написание окислительно-восстановительных реакций по методу 

полуреакций. 
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Образцы экзаменационных билетов 

 
 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

                                     

Учебная дисциплина               ХИМИЯ  

 

Экзаменационный билет №1 

1. Основные параметры молекулы: энергия связи, длина связи, валентный угол. 

2. Фосфор, его характеристика. Важнейшие соединения фосфора. 

3. Степень электролитической диссоциации HNO2 составляет 20%, концентрация 

кислоты равна 0,01 мол/л. Рассчитайте концентрацию всех образующихся частиц. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

                                      

Учебная дисциплина            
ХИМИЯ 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. Факторы, влияющие на гидролиз. 

2. Общая характеристика элементов подгруппы германия. Важнейшие соединения. 

3. Равновесные концентрации в системе: 2SO2 + O2 = 2SO3 равны: [SO2] = 0.04, [O2] = 

0.06,. [2SO3] = 0.02 моль/л. Вычислите константу равновесия и исходные концентрации 

SO2 и O2 

 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

                                      

Учебная дисциплина         химия 

                                         

 

Экзаменационный билет №3 

1. Комплексные соединения. Строение комплексных соединений. Понятие о 

номенклатуре. Константа нестойкости. 

2. Общая характеристика p – элементов III группы. Бор, характеристика связи в 

соединениях бора с водородом. Кислородсодержащие соединения бора. 

3. Сколько граммов 5%-ного раствора AgNO3 потребуется для обменной реакции со 

120 мл 0,6н раствора AgCl3? 

 

 

3) Критерии оценивания компетенций 

- Знание учебно-программного материала, 

- Умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

- Знакомство с основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой дисциплины. 

 

4) Описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за экзамен 100:  
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100 баллов студент получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы, изложенные в определенной последовательности и подтвержденные 

соответствующими примерами;  

от 99 до 86 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

от 85 до 66 баллов студент получает при ответе, в котором освещена 

основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 

существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки 

связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части программного 

материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точным ответом на 

вопрос).  

от 65 до 51 баллов ставится в том случае, если студент показал 

непонимание значительной части программного материала (знает, отвечает с 

наводящими вопросами, но не может применить знания на практике); 

от 50 до 0 баллов ставиться в случае не знания и непонимания 

существенной части программного материала. 

6.2.2. Индивидуальные задания 

Варианты индивидуальных заданий представлены в сборнике: Сборник 

индивидуальных заданий по неорганической химии: учебное пособие для 

студентов 1 курса биологического факультета /В.П. Морозов, Т.Ю. Кожухова; 

ГОУ ВПО «КемГУ»; Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-112с.  

В течение семестра студент должен выполнить 8 индивидуальных заданий: 

1.Классы неорганических соединений. 

2. Основные законы химии. 

3. Способы выражения концентрации веществ.  

4.Окислительно-восстановительные реакции. 

5.Термодинамика.  

6.Кинетика химических реакций. 

7.Реакции в растворах электролитов. 

8.Комплексные соединения. 

 

Типовые задания (тема 3): 

1. Для нейтрализации 500 г раствора серной кислоты потребовалось 0,25 

эквивалентных масс щелочи. Определите массовую долю раствора кислоты. 

2. Растворено 0,2 моля хлорида натрия в 5 молях воды. Определите 

массовую долю, %, соли в растворе. 

3. Сколько граммов хлорида калия надо добавить к 200 г 15 %-ного 

раствора, чтобы получить 20 %-ный раствор соли? 

4. Сколько л 6 %-ного раствора гидроксида калия (р = 1,074) можно 

приготовить из 300 мл 24 %-ного раствора (р = 1,20)? 

5. Сколько г Na2SO4*10H2O надо растворить в 200 мл воды, чтобы 

получился 4,1 % - ный раствор Na2SO4? 

6. Определите нормальность а) 0,306 M раствора H3PO4; б) 0,86 M 

раствора Na2SO4. 
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2) Критерии оценивания 
- выполнение индивидуальных заданий; 

- владение теоретическим программным материалом  по теме 

индивидуального задания. 

3) Шкала оценивания 

За выполнение индивидуального задания выставляется максимум 20 

баллов: 

20 баллов – полные и правильные ответы на все вопросы индивидуального 

задания; 

15 баллов – при ответе допущены несколько 2-3 несущественные ошибки 

или ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки связаны с недостатком 

знаний наиболее важной части программного материала, несущественные 

ошибки связаны с недостаточно точным ответом на вопрос); 

10 баллов – студент показал незнание и непонимание значительной части 

программного материала – работа возвращается на доработку. 

 

6.2.3. Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ 

Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ приведены в 

пособие: Лабораторный практикум по химии / Л. Н. Бугерко, С. В. Бин, Э. П. 

Суровой. - Кемерово : 2012. - 138 с. 

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, знающие 

правила техники безопасности и разобравшие методику проведения опытов. 

Защиты лабораторной работы проводится при наличии отчета (с кратким 

описанием методики проведения опытов, уравнениями реакций, наблюдениями, 

выводами). 

 

Критерии оценивания 
- выполнение заданий лабораторной работы; 

- владение закономерностями в изменении физических и химических 

свойств веществ; 

-  владение математическими расчетами, представлением 

экспериментальных результаты в графическом виде и составление отчета по 

лабораторной работе; 

- владение методами безопасного обращения с химическими веществами с 

учетом их свойств. 

Шкала оценивания 
Лабораторная работа – 10 баллов (допуск к работе  - 3 балла, выполнение 

работы, в том числе составление отчета – до 3 баллов, защита работы до 4 

баллов). 

 

6.2.4 Практические занятия 

Типовые задания для практического занятия по теме «Комплексные 

соединения»: 
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1 Вычислите концентрацию ионов Со(NH3)5
3+

 и Сl
-
 в 0,1 М растворе соли 

[Со(NH3)6]Сl3. Константа нестойкости комплексного иона при 

диссоциации по первой ступени равна 4·10
-5

. 

2 Раствор содержит 1 моль/л K2[Cu(CN)4]. Определите концентрацию 

свободных цианид-ионов в растворе. 

3 К раствору, содержащему 1 моль/л [Сu(NН3)4]SO4 и 0,1 моль/л аммиака 

добавляется щелочь. При каком значении рН начинается разрушение 

комплекса с выпадением гидроксида меди? 

4 К 10 граммам осадка AgCl прилили 1 литр 2 М раствора NaCl. Кнест 

[AgCl2]
-
 равна 6·10

-6
. Сколько AgCl перейдет в раствор? Во сколько раз 

растворимость AgCl в этом случае больше растворимости в воде?  

5 Почему комплексы [MnCl6]
2-

 и [CrCl6]
3- 

имеют одинаковые магнитные 

свойства? Каким типом гибридизации орбиталей центральных атомов 

определяется геометрическая форма этих ионов? 

6 Является ли аквакомплекс марганца (II) внутри- или внешнеорбитальным? 

Проявляет ли он в этом отношении сходства с аквакомплексом хрома (III)? 

Одинакова ли в этом отношении геометрическая конфигурация этих 

комплексов? 

Критерии оценивания 

- выполнение заданий практической работы; 

- владение теоретическим материалом  по практической работе. 

 

Шкала оценивания 

Решения задач – 10 баллов (отсутствовал на занятии  – 0;  выполнял задания с 

помощью преподавателя – 5;  был активен, работал у доски, самостоятельно 

выполнял задания – 10 баллов). 

 

6.2.5 Коллоквиум 

Типовые задания для коллоквиума: 

1. Строение атома по Бору. Постулаты Бора. Главное квантовое число и 

объяснение спектра атома водорода. Теория Бора-Зоммерфельда. 

2. Ионная связь (ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи). 

Металлическая связь. 

3. Определить по правилу Клечковского последовательность заполнения 

электронами подуровней в атомах, если (n+l) равно 7. На основании принципа 

Паули найти максимальное число электронов в атоме с n=3. 
4. Объяснить характер изменения потенциала ионизации в ряду: 

 Li Be B N O C Ne 

П.

И., 

эВ 

5,

39 

9,

38 

8,

30 

14

,53 

13

,61 

17

,42 

21,

56 

5. Почему потенциал ионизации возрастает неравномерно? Как изменяются 

длины связей в ряду молекул (ионов): 

O2 – O2
-
 (в KO2) – O2

2-
 (в Na2O2). 
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6. Учитывая возможность образования связи по донорно-акцепторному 

механизму, решить следующие задачи: 

А) почему в молекуле SO2 кратность связи сера-кислород меньше двух? 

Б) почему в молекулах BCl3, SiCl4 связь центрально атома с хлором более 

чем одинарная? 

7. Закончите уравнения реакций: 

Мn(OH)2 + Br2 + KOH →K2MnO4 + … 

HNO3(p.) + Zn  NH4NO3 + … 

 

Критерии оценивания 
- степень владения теоретическим программным материалом. 

 

Шкала оценивания 

За сдачу коллоквиума выставляются баллы: 

50 баллов – обучающийся получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы, изложенные в определенной последовательности и подтвержденные 

соответствующими примерами; 

от 49 баллов до 46 баллов – обучающийся получает за неполное, 

правильное изложение вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 

несущественные ошибки; 

от 45 баллов до 36 баллов – обучающийся получает при ответе, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-

2 существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки 

связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части программного 

материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точным ответом на 

вопрос); 

от 35 до 26 баллов ставится в том случае, если студент показал 

непонимание значительной части программного материала (знает, отвечает с 

наводящими вопросами, но не может применить знания на практике); 

от 25 до 0 баллов ставиться в случае не знания и непонимания 

существенной части программного материала. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций  

лежит балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта 

деятельности студентов (Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

деятельности студентов КемГУ: КемГУ-СМК-ППД-6.2.3.-2.1.6.-136, Версия 04, 

принято Ученым Советом КемГУ 30 декабря 2015 г.) 

№ Вид деятельности Максимальн

ый балл 

Количество 

1 Лабораторные работы 10 16 

2 Практические занятия 10 9 

3 Выполнение индивидуальных заданий 20 8 
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4 Коллоквиум 50  1 

    

 Суммарный текущий балл по дисциплине  

(Ri
тек

): 460 

 

 Аттестационный балл по дисциплине (А)  100  

 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана 

вводятся понижающие коэффициенты: – 15% (одна неделя задержки сдачи форм 

отчетности), – 30% (2 недели). 

Студент, набравший более 90 % баллов по результатам текущей работы в 

семестре,  по решению преподавателя может претендовать на получение оценки 

«отлично» без прохождения  рубежной аттестации (экзамена). 

Общий балл по  дисциплине (Ri
уч

) , переведѐнный в 100 бальную шкалу 

рассчитывается по формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек:460)∙0.6 + (А:100)·0.4. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 51 балла до 65 

баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и процедуры, 

основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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Третий 

от 66 до 85 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях, а 

именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, вытекающие 

из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по инструкции 

или по указанию преподавателя и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе знания об 

их составе и строении и, наоборот, предполагает строение веществ 

на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 

 

Диапазон оценивания от 0 до 100 баллов. 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный 

эквивалент 

86 - 100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

41-65 3 удовлетворительно 

0-40 2 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Химия» 

а) основная учебная литература:   

1. Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - М. : КноРус, 
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2010. - 746 с. 

2. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования 

[Электронный ресурс] : учебник / Лебухов В. И., Окара А. И., Павлюченкова Л. 

П. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2012. – 480 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4543 

3. Афанасьев, Б.Н. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.Н. Афанасьев, Ю.П. Акулова. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2012. – 

464 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Бугерко, Л.Н. Лабораторный практикум по химии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л.Н. Бугерко, С.В. Бин, Э.П. Суровой. – Электрон. дан. 

– Кемерово : КемГУ, 2012. – 139 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44314 

2. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов / 

Н.С. Ахметов. - 5-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2003. - 744 с. - Библиогр.: с. 

727. 

3. Практикум по химии : учебное пособие. Ч. 1 [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л.Н. Бугерко [и др.]. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2009. 

– 67 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30105 

4. Практикум по химии: учебное пособие. Ч. 2 [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л.Н. Бугерко [и др.]. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2010. 

– 99 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30106 

5. Мохов, А.И. Сборник задач по общей химии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.И. Мохов, Л.И. Шурыгина, И.М. Антошина. – Электрон. дан. – 

Кемерово : КемГУ, 2012. – 155 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44374 

6. Гольбрайх, З. Е. Сборник задач и упражнений по химии: учеб. пособие 

/ З. Е. Гольбрайх, Е. И. Маслов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 

1997. - 384 с. 

7. Ларичев, Т. А. Основы химии элементов : учебное пособие / Т. А. 

Ларичев, Т. Ю. Кожухова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

147 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины «Химия»  

1. http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html - справочник по веществам – доступ 

свободный (дата обращения: 12.02.17). 

2. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ свободный. 

3. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического образования 

России – доступ свободный (дата обращения: 12.02.17). 

4. http://www.xumuk.ru/ - XuMuK: сайт о химии для химиков – доступ 

свободный (дата обращения: 12.02.17). 

http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html
http://chem100.ru/elem.php?n=16
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Химия» 

Вид учебных 

 занятий 

Организация деятельности обучающихся 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на занятии.  

Лабораторные занятия Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой 

литературы, подготовка ответов к контрольным вопросам для 

допуска к выполнению лабораторной работы, описание методик 

выполнения опытов, составление уравнений реакций. Подготовка 

к защите лабораторных работ, решение задач. Методы решения 

задач, рассмотрены в работе Бугерко, Л.Н. Лабораторный 

практикум по химии / Л. Н. Бугерко, С. В. Бин, Э. П. Суровой. - 

Кемерово: 2012. - 138 с. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо повторить 

основные положения и понятия по теме практического занятия, 

рассматриваемые в лекционном курсе.  

Колоквиум/индивидуаль

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме, выполнение индивидуальных 

заданий (подготовка ответов на вопросы, составление уравнений 

реакций, решение задач). Методы решения задач, рассмотрены в 

работе Бугерко, Л.Н. Лабораторный практикум по химии / Л. Н. 

Бугерко, С. В. Бин, Э. П. Суровой. - Кемерово: 2012. - 138 с. 

Подготовка к  

экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, отчеты по лабораторным работам, примеры 

выполнения заданий, рассматриваемых на занятиях, 

рекомендуемую литературу и др. Экзамен по дисциплине 

«Химия» проводится в устной форме.  

При подготовке к экзамену рекомендуется каждую тему 

рассмотреть по плану: 

1. Энергетические уровни атомов. Закономерности в 

изменении радиусов атомов (ионов), энергии ионизации, 

сродства к электрону, электроотрицательность.  

2. Проявляемые степени окисления элементов. 

Закономерности их устойчивости с обсуждением причин. 

3. Специфика элементов подгруппы сравнительно с 

соседними элементами (справа и слева в таблице 

Д.И.Менделеева).  

4. Свойства простых веществ и их строение, Типы связей; 

физические и химические свойства, закономерности их 

изменения в подгруппах, группах, периодах.  

5. Методы получения основных соединений в лаборатории и 
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промышленности.  

6. Факторы влияющие на основопологающие характеристики 

процесса и их математическое выражение. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Химия» 

 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение 

теоретических знаний, 

развитие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным 

привлечением формы 

дискуссии, беседы. 

Лабораторные 

занятия  

Технология проблемного 

и активного обучения, 

деловой игры 

Организация 

активности студентов в 

условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение 

личностно- деятельного 

характера усвоения 

знаний и коллективной 

творческой 

деятельности 

приобретения умений и 

навыков. 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения, 

проблемные и 

исследовательские 

методы. 

Самостоятельна

я работа 

Технологии 

концентрированного, 

модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными 

источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Химия» 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным проектором, экраном, компьютером, акустической системой. 

Практические, лабораторные занятия проводятся в учебных лабораториях, 

оснащенных необходимым учебным лабораторным оборудованием и 

реактивами, в том числе: 
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 комплект учебного лабораторного оборудования, включающий в себя 

необходимое приборное и химическое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине; 

 лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные и др.; 

 лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения 

учебного эксперимента, стеклянная и фарфоровая химическая посуда, 

химические реактивы и др.; 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

- специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

- принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

- система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

- беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-

мы с электроприводом; 

- клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

- клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
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Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. Письменные 

задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС.  Лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия  - в аудиториях корпусов № 2  и № 8  КемГУ. 

Лица с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняют в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. Письменные задания 

выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС. Экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 



РПД Б1.Б.07 «Химия» 

 

Составитель:  

Кожухова Т. Ю., доцент кафедры аналитической и неорганической химии 

Института фундаментальных наук. 

Бугерко Л.Н., доцент кафедры аналитической и неорганической химии 

Института фундаментальных наук. 


