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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Расчеты в химии», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 04.05.01 Фундаментальная химия 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Расчеты в 

химии»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 владение системой 

фундаментальных химических 

понятий и методологических 

аспектов химии, формами и 

методами научного познания 

Знать: основные алгоритмы описания 

состояния веществ в растворах. 

Уметь: составлять схему решения 

задач; использовать математические 

расчеты для количественного 

описания химических процессов и 

явлений. 

Владеть: методами решения задач с 

использованием химической 

информации различных источников 

(справочных, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Расчеты в химии» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» к вариативной части программы специалитета и изучается на II 

курсе III-го семестра.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Неорганическая химия». 

Изучение дисциплины «Расчеты в химии» создает основу для дальнейшего 

изучения как других разделов химии (Аналитической, Физической, 

Органической химии, Химической технологии), так и профильных 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студенты приобретают навыки 

профессиональной подготовки, навыки решения расчетных задач 

основополагающих разделов химии –  растворы, основы термодинамики и 

кинетики, окислительно-восстановительные процессы. 
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3. Объем дисциплины «Расчеты в  химии» 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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы. 
 

3.1. Объѐм дисциплины «Расчеты в химии» по видам учебных занятий 

(в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  

В том числе в активных и интерактивных формах 36 

Внеаудиторная работа (всего): 36 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (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 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные 

занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

Практические 

занятия 

      

1 Способы выражения 

концентрации 

8 4 4 КР№1 

2 Термодинамическая 

активность 

8 4 4 КР №2 

3 Кинетика химических 

реакций, равновесие, 

катализ 

12 6 6 КР №3 

4 Химическое равновесие 4 2 2 КР №4 

5 Равновесие в растворах 

электролитов 

16 8 8 

6 Равновесие в растворах 

комплексных солей 
12 6 6 

7 Окислительно-

восстановительные 

процессы 

8 4 4 КР №5 

8 Зачет 4 2 2  

9  72 36 36  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.2.1. Способы выражения концентрации. 

Решение задач на %-ную, молярную и нормальную концентрации. 

 

4.2.2. Термодинамическая активность. 

 

Решение задач с использованием понятий: концентрация; активность; 

коэффициент активности, закон Гесса; энергия Гиббса;  (Вычисление 
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коэффициента активности электролита в насыщенных растворах, в 

разбавленных растворах; вычисление ионный силы растворов; вычисление 

энергии Гиббса реакции; вычисление константы диссоциации по ΔG
o
р;). 

 

4.2.3. Кинетика химических реакций, равновесие, катализ. 

 

Решение задач с использование понятий: скорость химической реакции; 

константа скорости; порядок реакции; константа равновесия; влияние 

температуры на скорость реакции; энергия активации реакции; катализ. 

(Вычисления: константы скорости и порядка реакции; энергии активации и 

предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса; изменения 

скорости реакции при изменении температуры; активности и селективности 

катализатора). 

 

4.2.4. Химическое равновесие. 

 

Решение задач с использованием понятий: термодинамические и 

кинетические условия равновесия; константы равновесия; влияние внешних 

воздействий на химическое равновесие; принцип Ле-Шателье. (Расчеты 

равновесных концентраций для смеси газов, если известны объемные доли 

компонентов, общее давление или парциальные давления. Расчеты изменения 

энергии Гиббса системы для определения направления протекания реакции). 

  

4.2.5. Равновесие в растворах электролитов. 

 

Решение задач с использованием понятий: константа диссоциации; 

степень диссоциации; ионное произведение воды; рН; гидролиз солей; 

константа гидролиза; ПР; буферные растворы. 

 

4.2.6. Равновесие в растворах комплексных солей.  

 

Решение задач на определение состава комплексов и их поведение в 

растворах. 

 

4.2.7. Окислительно-восстановительные процессы.  

 

Решение задач с использованием понятий: зависимость электродного 

потенциала от концентрации (уравнение Нернста). (Вычисление значений 

электродного потенциала Е(Э
+n

/Э
о
) в насыщенном растворе. Расчет константы 

равновесия для окислительно-восстановительных реакций. Расчеты 

изменения энергии Гиббса системы для определения направления протекания 

окислительно-восстановительных реакций). 

 



«Расчѐты в химии» 

 
8 

Перечень практических занятий по дисциплине 

Раздел 
Практические занятия 

 

4.2.1. Способы выражения 

концентрации 

растворов 

1. Решение задач с использованием понятий: массовая 

доля, молярная и нормальная концентрация. 
2. Контрольная работа №1. 

4.2.2. Термодинамическая 

активность. 

3. Вычисление коэффициента активности электролита 

в насыщенных растворах, в разбавленных 

растворах; вычисление ионной силы растворов; 

вычисление энергии Гиббса реакции; 

4. Вычисление константы диссоциации по ΔG
o
р; 

Контрольная работа №2. 

4.2.3.  Кинетика химических 

реакций, равновесие, 

катализ. 

5. Вычисления: константы скорости и порядка 

реакции; 

6. Вычисления: энергии активации и 

предэкспоненциального множителя в уравнении 

Аррениуса; изменения скорости реакции при 

изменении температуры; активности и 

селективности катализатора. 

7. Контрольная работа №3. 

4.2.4. Химическое равновесие 8. Расчеты равновесных концентраций для смеси 

газов, если известны объемные доли компонентов, 

общее давление или парциальные давления. Расчеты 

изменения энергии Гиббса системы для определения 

направления протекания реакции.  

4.2.5. Равновесие в растворах 

электролитов 

9. Решение задач с использованием понятий: 

константа диссоциации; степень диссоциации; 

ионное произведение воды; рН; 

10. Гидролиз солей; константа гидролиза; 

11. ПР, расчеты изменения растворимости слабых 

электролитов за счет уменьшения коэффициента 

активности его ионов при добавлении к раствору 

сильных электролитов; 

12. Буферные растворы. 

4.2.6. Равновесие в растворах 

комплексных солей 

13. Расчет равновесных концентраций комплексных 

ионов в растворах. 

14. Расчет равновесных концентраций комплексных 

ионов в растворах. 

4.2.7. Окислительно-

восстановительные 

процессы 

15. Вычисление значений электродного потенциала 

Е(Э
+n

/Э
о
) в насыщенном растворе. Расчет константы 

равновесия для окислительно-восстановительных 

реакций; 

16. Расчеты изменения энергии Гиббса системы для 

определения направления протекания окислительно-

восстановительных реакций. 

17. Контрольная работа №5. 

4.2.8. Зачет 18. Зачет. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Расчеты в химии» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  4.2.1. 

Знать:  

способы выражений концентраций растворов. 

Уметь: 

решать задачи по приготовлению и 

взаимодействию растворов %-ной, молярной и 

нормальной концентрацией. 

Владеть: 

методикой расчетов количеств веществ в 

растворах при заданной концентрации. 

Пк-3 Зачет 

 

2.  4.2.2. 

Уметь: 

вычислять коэффициент активности 

электролита в насыщенных растворах, в 

разбавленных растворах; 

вычислять ионную силу растворов; вычислять 

энергию Гиббса реакции; 

вычислять константу диссоциации по ΔG
o
р 

Владеть: 

ПК-3 Зачет 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к 

практическим занятиям. 

1. Мохов А.И., Сборник задач по общей химии 

/А.И. Мохов, Л.И. Шурыгина, И.М. Антошина; 

Кемеровский государственный университет, 

2012. – 155 с. 

2. Мохов, А.И. Сборник задач по общей химии 

/А.И. Мохов, А.А. Баснина. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 127с. 
3.  Сборник индивидуальных заданий по 

неорганической химии. Сост. А. И. Мохов, Л. 

Г. Тиванова; С.В. Расматова ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.- 60 с. 

2. Подготовка к 

контрольной работе 

(проработка методики 

решения расчетных задач). 

3. Подготовка к зачету. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыком использования справочных данных 

для расчетных задач. 

3.  4.2.3.  

Уметь: 

вычислять: константу скорости и порядок 

реакции; энергию активации и 

предэкспоненциальный множитель в 

уравнении Аррениуса; изменения скорости 

реакции при изменении температуры; 

активность и селективность катализатора. 

ПК-3 Зачет 

4.  4.2.4. 

Уметь: 

рассчитывать равновесные концентраций для 

смеси газов, если известны объемные доли 

компонентов, общее давление или 

парциальные давления; 

рассчитывать изменения энергии Гиббса 

системы для определения направления 

протекания реакции. 

ПК-3 Зачет 

5.  4.2.5. 

Уметь: 

Рассчитывать, рН, концентрации ионов в 

растворах с учетом и без учета ионной силы 

растворов. 

Владеть: 

методикой расчета состава растворов 

электролитов. 

 

ПК-3 Зачет 

 

6.  4.2.6. 

Уметь: 

рассчитывать равновесные концентрации 

комплексных ионов в растворах. 

Владеть: 

навыком использования справочных данных. 

ПК-3 Зачет 

 

7.  4.2.7. 

Уметь: 

вычислять значения электродного потенциала 

Е(Э
+n

/Э
о
) в насыщенном растворе; 

рассчитывать константы равновесия для 

окислительно-восстановительных реакций; 

рассчитывать изменения энергии Гиббса 

системы для определения направления 

протекания окислительно-восстановительных 

ПК-3  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

реакций. 

Владеть: 

навыком использования справочных данных 

для расчетных задач по электрохимии. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  Типы задач 

1. Задачи на концентрацию растворов (с использование %-ной, молярной, 

нормальной концентраций). 

2. Задачи на вычисление тепловых эффектов реакций, определение 

направлений реакций. 

3. Задачи по кинетике реакций (З.Д.М.), влияние температуры (Вант-

Гофф, Аррениус), равновесные концентрации обратимых реакций. 

4. Задачи на расчет рН растворов электролитов, Кs, гидролиз. 

5. Задачи на равновесие в растворах комплексных солей. 

6. Задачи на окислительно-восстановительные процессы. 

 

Примеры задач на концентрацию растворов: 

 

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. 

 

Примеры задач на вычисление тепловых эффектов реакций, 

определение направлений реакций: 
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1. Используя справочные данные, определите тепловой эффект реакции: 

2As2O3(к) + 2О3(г) = 2As2O5 (к). 

2. При растворении 4 г безводного сульфата меди в большом количестве 

воды выделилось 1680 Дж теплоты. При растворении 5 г пентагидрата 

сульфата меди в том же количестве воды поглощается 227 Дж теплоты. 

Вычислите H
o
 процесса: CuSO4(к)+ 5Н2О(ж) = CuSO4·5H2O(к) 

3. Вычислите G
o 

реакции  2NН3 + 2,5O2 = 2NO + 3Н2О(ж) двумя 

способами с использованием справочных данных H
 
образования, S

 
и 

G образования и определите принципиальную возможность или 

невозможность протекания еѐ в стандартных условиях. 

4. В какую сторону смешено равновесие реакции 

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 при 298 К и 1000 К? 

5. Воздействием каких факторов можно сместить химическое равновесие 

следующих реакций: 

Н2 (г) + Br2 (г) ↔ 2HBr (г)    (1) 

Cl2 (aq) + H2O (ж)↔ НСl (aq) + HClO (aq) (2) 

Cl2 (г) + H2O (ж) ↔HCl (aq) + HClO (aq) (3) 

CH3COOH (aq) ↔ H
+
(aq) + CH3COO

-
 (aq) (4) 

Fe3O4 + 4C ↔3Fe + 4CO (г)    (5) 

Fe3O4 + 4H2 ↔ 3Fe + 4H2O (г)   (6) 

AgCl (к) ↔ AgCl (в растворе)   (7)? 

 

Дополнительные данные: 

В-во HBr (г) Cl2 (aq) H2O (ж) НСl (aq) HClO 

(aq) 

∆Н
о
, 

кДж\моль 

-36,23 -25,104 -285,84 - 92,312 -117,905 

В-во CH3COOH 

(aq) 

H
+
(aq) CH3COO

-
 (aq) Fe3O4 CO (г) 

∆Н
о
, 

кДж\моль 

-488,452 0 -116,843 -1117,1 -110,523 

В-во AgCl (к) Ag+(aq) Cl
-
(aq)   

∆Н
о
, 

кДж\моль 

-127,03 105,9 -167,46   

 

 

Примеры задач по кинетике химических реакций: 

 

1. Гидролиз бутилацетата в щелочной среде  - реакция второго порядка. За 

сколько времени прореагирует 70 % эфира, если исходные 

концентрации эфира и NaOH равны 0,05 М, а константа скорости этой 

реакции равна 3.93? 
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2. В присутствии H2SO4 муравьиная кислота разлагается с образованием 

оксида углерода (II): HCOOHр → H2Oж + СОг. 

По следующим экспериментальным данным определите порядок и 

константу скорости этой реакции: 
t, мин 1 2 4 8 16 32 64 ∞ 

Vco ·10
6
, м

3
 49 92 188 345 655 1055 1580 2000 

3. Вычислите энергию активации и предэкспоненциальный множитель в 

уравнении Аррениуса для реакции C2H4+H2→ C2H6, скорость которой 

описывается кинетическим уравнением V=k·[C2H4]·[H2], по следующим 

данным: 
Т,

о
С 475 500 524 552 548 550 

K, 10
-2

 л/моль·с 0,47 1,14 2,79 7,76 6,72 8,20 

Вычислите скорость реакции при комнатной температуре, если 

концентрации реагентов по 0,025 моль/л. Каков смысл полученного 

результата? 

4. Какая реакция (прямая или обратная) сильнее ускоряется при 

повышении температуры в системе H2 г + I2 г ↔ 2HI г, если энергия 

активации прямой реакции равна 165 кДж/моль? (Обратите внимание 

на исходное состояние реагентов при расчете энтальпии реакции). Во 

сколько раз ускоряется эта реакция при повышении температуры  от 

450 до 500
о 
С?  

5. Равновесие реакции 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 установилось при 

концентрациях [H2O] = [Cl2] = 0,14; [HCl] = 0,2; [O2] = 0,32 моль/л. 

Вычислите константу равновесия и первоначальную концентрацию 

кислорода в реакционной смеси. 

6. Энергия активации реакции разложения пероксида водорода 

2Н2О2=2Н2О + О2 при 25
о 

С равна 75,4 кДж. В присутствии иодида 

калия энергия активации этой реакции равна 56,5 кДж. Рассчитайте 

каталитическую активность катализатора. 

7. Этилбензол (С6Н5С2Н5) получают алкилированием бензола этиленом в 

присутствии AlCl3. Рассчитайте селективность катализатора, если 

реакционная масса на выходе из реактора содержит С6Н5С2Н5 – 51,0 кг; 

С6Н4(С2Н5)2 совместно с С6Н5(С2Н5)3 – 31,0 кг и непрореагировавший 

С6Н6 – 18 кг. 

8. Изобразите схематически энергетическую диаграмму процесса, если 

превращение вещества А в вещество С происходит по схеме: 

, при этом первая стадия сопровождается 

поглощением тепла, k1<k2, k2>k3, переход вещества В в вещество С 

экзотермический процесс. 
 

 

Примеры задач по теме «Равновесие в растворах электролитов»: 
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1. Определите ионную силу, активность ионов в растворах: 

0,01 моль/л Са(NO3)2+ 0,01 моль/л CaCl2. 

2. Определите процентную концентрацию раствора Ca(OH)2, рН = 12.3, 

полагая ρ=1 г/мл. 

3. Определите степень диссоциации, рН 0,01 M раствора HCN 

(использовать необходимые справочные данные). 

4. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода, если к 1 л 

0,1 М раствора уксусной кислоты добавить 0,1 моль ацетата натрия? 

Какова будет степень диссоциации кислоты? 

5. 1 л раствора содержит 0,1 моль кислоты НА (К =10
-13

) и 0,01 моль 

кислоты HR (К = 10
-12

). Определите pH раствора. 

6. Рассчитайте константу гидролиза, степень гидролиза, рН 0,1 М 

раствора NaClO. 

7. Рассчитайте растворимость AgCl (моль/л) в 0,01 М растворе MgCl2 

без учета и с учетом влияния ионной силы раствора. 

8. Если к раствору, содержащему ионы Ва
2+

, Sr
2+

 и Са
2+

 в одинаковой 

концентрации, прибавить по каплям разбавленный раствор Na2SО4, 

то какие осадки и в какой последовательности будут при этом 

образовываться? 

9. В стакан поместили 1 грамм PbSO4 (Ks = 1,6·10
-8

) и 1 грамм SrSO4 

(Ks = 3,2·10
-7

), прилили 1 литр воды. Определите концентрацию 

ионов Pb
2+

, Sr
2+

, SO4
2-

 в растворе. 

 

Примеры задач на равновесие в растворах комплексных солей: 

 

 

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?  

 

Примеры задач по теме окислительно-восстановительные 

процессы: 
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1. Стандартный  потенциал водородного электрода равен ±0,00 В. В 

какой среде (рН 3; 7; 13) H2 является более сильным 

восстановителем? 

2. Вычислите электродный потенциал серебра Е
о
(Ag

+
/Ag) в 

насыщенном растворе хлорида серебра. 

3. Смешали равные объемы растворов FeCl2, FeCl3, KI, I2. Какая 

реакция – окисление I
-
 ионом Fe

3+
 или окисления Fe

2+
 иодом – 

пойдет в этом растворе? 

4. При каких значениях pH возможно получение хлора из соляной 

кислоты с помощью MnO2. Если известно, что:  

MnO2 + 4H
+
 + 2e

-
 = Mn

2+
 + 2H2O, Е

о
 = 1.23 B 

2Сl
–
 – 2e

-
 = Cl2, Е

о
 = 1.36 B 

5. Вычислите константы равновесия реакций: 

а) SnCl4 + 2ТiСl3 = SnCl2 + 2ТiСl4; 

б) SnCl4 + 2СrСl2 = SnСl2 + 2СrСl3. 

В какой из двух систем достигается более полное восстановление 

Sn
4+

 в Sn
2+

 и во сколько раз? 
 

Образец билета: 

1. Определите количество эквивалентов  хлора в хлорной воде, если после 

ее длительного стояния на свету на титрование 20 мл раствора 

потребовалось 4 мл 0.2 нормального раствора NaOH. 

2. Рассчитайте константу гидролиза, степень гидролиза, рН 0,1 М 

раствора NaClO. 

3. Будет ли изменяться цвет осадка в реакциях (водный раствор):   

AgBr + NaCl→,    AgCl + NaI →.  

Какие нужны справочные данные? 

4. Какой продукт будет получаться в реакции PbO2 c соляной кислотой – 

PbCl4 или PbCl2? Рассчитайте константу равновесия этой реакции. 

 

 

в) критерии и описание шкалы оценивания компетенций 

Билеты к зачету составлены из заданий двух уровней сложности: 

1. Задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на 

способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один 

из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только 

знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Результаты выполнения этого блока 

оцениваются с учетом частично правильно выполненных заданий. 

2. Задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Уровень представлен 

комбинированными заданиями, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 
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самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы и привлекая знания из разных дисциплин. Выполнение студентом 

таких заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и 

проявления умения анализировать конкретную информацию прослеживать 

причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их 

решения. 
Уровень сложности задания № задания в билете Максимальное 

количество баллов 

«знать» и «уметь» 1 2 

2 8 

  

«знать», «уметь», «владеть» 3 10 

 4 10 

  Всего 30  

 

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 бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта 

деятельности студентов. 

 
№ Вид деятельности Максим. 

балл 

Количество Комментарий 

1 Контрольная работа 5 5  

2 Практические 

занятия 

5 13  

 Контрольная работа 30 1 Зачѐт 

    Rтекущ. = 120 баллов 

Rуч=100 

 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана вводятся 

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

отчетности), – 30% (2 недели).  

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения педагогических измерительных 

материалов (заданий  для самостоятельных работ и контрольной работы, 

зачета), в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения материала 

и сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 
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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 (репродуктивный) 

от 51 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). 

Третий (реконструктивный) 

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. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Итоговая отметка: 

«зачтено» ставиться, если студент набрал больше 51 балла. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Ардашникова, Е.И. Сборник задач по неорганической химии: Учебное 

пособие /Е.И. Ардашникова, Г.Н. Мазо, М.Е. Тамм. - М.: Академия, 

2010.- 208 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Угай, Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк.., 2007. – 

528с. 

2. Неорганическая химия. В3-х т. /Под ред. Ю.Д. Третьякова. – М.: 

Academia, 2007. 
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3. Некрасов, Б.В. Основы общей химии: Учебник в 2-х т. 4-е изд. - 

Санкт-Петербург:  Лань, 2003. Т.1-2.-1344с. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо повторить 

основные положения и понятия по теме практического занятия, 

рассматриваемые в курсе Неорганической  химии.  

Подготовка к  

зачету 

(контрольной 

работе)  

Необходимо повторить и знать основные теоретические положения 

термодинамики, кинетики, электрохимии (понятия энтальпии, 

энтропии, потенциала Гиббса, константы равновесия и ее частных 

выражений: ИП воды, ПР, констант диссоциации слабых 

электролитов, констант гидролиза, констант нестойкости 

комплексных соединений, понятие электродного и окислительно-

восстановительного потенциалов). При решении расчетных и 

нерасчетных задач нужно ясное представление о физическом 

смысле процессов, которые надо описать количественно. Особое 

внимание следует уделить на необходимость условных допущений 

и приближений для ведения расчетов, оценке возникающих при 

этом погрешностей, различию приближенных и уточненных 

расчетов. При использовании общеизвестных формул и законов для 

решения расчетных задач необходимо учитывать возможные 

ограничения и применения. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Консультирование посредством электронной почты. 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Практические 

занятия  

Технология проблемного 

и активного обучения, 

деловой игры 

Организация 

активности студентов 

в условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение 

личностно- 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения, 

проблемные и 

исследовательские 

методы. 
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Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе отделения физики и химии ауд. 1512, электронном 

читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ" 

7. Иные сведения и (или) материалы* 

7.1. 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 жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

деятельного характера 

усвоения знаний и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

приобретения умений 

и навыков. 

Самостоятельн

ая 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. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 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 пользования: 

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

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: 

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 (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 письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; практические 

занятия проводятся в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 
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через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

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 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 преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Сирик С.М., доцент    

 


