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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы по направлению Физика

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетен

ции

Результаты
освоения ООП

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ОПК-1 Способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые 
естественнонаучные
знания, включая 
знания о предмете и
объектах изучения, 
методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
(прежде всего 
химии, биологии, 
экологии, наук о 
земле и человеке)

Знать:
1. Понятия  орбитали,  квантовых  чисел,  порядок

заполнения  электронных  оболочек
многоэлектронных атомов. 

2. Современные  теории  химической  связи.  Основы
метода молекулярных орбиталей и метода валентных
связей. Модель Гиллеспи-Найхолма. 

3. Основы современных теорий растворов.
4. Основы электрохимии, законы Фарадея. 
5. Основы теории комплексообразования. 
6. Законы термохимии. 
7. Принципы  смещения  равновесия  химических

реакций. Принцип Ле-Шателье. 
8. Классификацию  дисперсных  систем  и  способы  их

образования и разрушения. Мицеллообразование.
9. Основные  параметры,  влияющие  на  скорость

химических реакций. Закон действующих масс.
10.Основные  понятия  стереохимии  и

конформационного анализа.
11.Основы  рациональной  номенклатуры  основных

классов неорганических соединений. 
12.Биологические  свойства  биометаллов  и

биолигандов,  примеры  реакций
комплексообразования биометаллов с биолигандами.

13.Феноменологическую  теорию  топохимических
реакций. 

14.Примеры  самоорганизации  физико-химических
систем.

Уметь: 
1. Строить энергетические диаграммы атомов, молекул

и ионов.
2. Определять порядок связи молекул. 
3. Описывать  пространственную  форму  молекул  и

ионов, комплексных соединений. 
4. Определять  тип  химической  связи  молекул  и  тип

гибридизации.
5. Определять порядок и скорость реакции.
6. Определять  направление  протекания  реакции,

условия смещения равновесия
7. Анализировать  периодичность  изменения  свойств

атомов  элементов  по  группам  и  периодам
периодической таблицы.

8. Решать типичные задачи на законы Рауля и Генри.
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Код 
компетен

ции

Результаты
освоения ООП

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

9. Определять  термохимические  потенциалы
химических  реакций,  изменение  энтальпии,
энтропии. 

10. Определять знак заряда коллоидных частиц.
11. Определять коагулирующую способность ионов по

отношению к коллоидным частицам в зависимости
от их знака заряда. 

12. Определять направление перемещения коллоидных
частиц  при  наложении  внешнего  постоянного
электрического тока.  

13. Решать типичные задачи на законы Фарадея.
Владеть: 
1. Навыками расчета концентрации раствора, используя

различные способы выражения концентрации.
2. Навыками написания молекулярных и сокращенных

ионно-молекулярных схем реакций.
3. Навыками  расчета  электродных  потенциалов  и

электродвижущей силы.
4. Методами анализа пространственной конфигурации 

молекул.
5. Методом валентных связей для определения 

пространственной структуры молекул и типа 
гибридизации центрального атома. 

6. Методом электронных схем для определения 
порядка связи и описания магнитных свойств 
молекул и ионов.

7. Методом электронного баланса для уравнивания 
окислительно-восстановительных схем.

8. Навыками составления электронных схем атомов, 
молекул и ионов.

9. Навыками написания формул неорганических 
веществ по названию, и названия по формуле.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Химия»  реализуется  в  рамках  базовой  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  дисциплин:  «Введение  в  физику»,
«Молекулярная физика», «Механика» и общих курсов математики. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

3. Объем дисциплины 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  составляет  2  зачетные
единицы (ЗЕ), 72 академических часа.
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем

(по видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в том числе:

лекции 20
практические занятия 20
лабораторные работы –
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Внеаудиторная работа (всего): –
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:
Творческая работа (реферат) –

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет –

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 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)

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные 
занятия

самостоятель
ная работа

обучающихся

всего лекции практические 
занятия

1. Общая и 
неорганическая химия

28 10 12 6 Самостоятельная 
работа. Тест. 
Контрольная работа.

2. Физическая химия 16 4 4 8 Контрольная работа.
Самостоятельная 
работа. Тест.

3. Коллоидная  химия 10 2 2 6 Самостоятельная 
работа. Тест. 

4. Координационная
химия, стереохимия и
биохимия

11 3 2 6 Контроль
выполнения
домашнего задания.

5. Самоорганизация  в
системах

7 1 6 Реферат.
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1. Раздел 1 Общая и неорганическая химия
1.1 Содержание лекционного курса
1.1.1 Тема 1. Строение 

атома и 
периодическая 
система элементов 
Менделеева Д.И. 
Строение атома. 

Понятие  орбитали.  Квантовые  числа.  Заполнение
электронных  оболочек  многоэлектронных  атомов.  Правила
Клечковского.  Современная  формулировка  периодического
закона.  Потенциал  ионизации.  Сродство  к  электрону.
Электроотрицательность.  Ионный  и  атомный  радиус.
Периодичность изменения свойств по группам и периодам.

1.1.2 Тема 2. 
Химическая связь и
строение молекул. 

Основные  характеристики  связи.  Типы  связей:  ионная,
ковалентная,  металлическая.  Водородная связь.  Полярность
связи,  полярность  молекулы.   Метод  валентных  связей.
Метод  молекулярных  орбиталей.   Типы  гибридизации.
Модель  Гиллеспи-Найхолма. Модель  ОЭПВО.  Диаграммы
Льюиса. Конфигурация молекул. Сравнение модели ОЭПВО
с другими теориями химической связи и строения молекул.

1.1.3 Тема 3. Растворы. 
Электролитическая
диссоциация. 
Современные 
теории растворов. 

Общие  свойства  растворов.  Растворы  электролитов.
Электролитическая диссоциация. Активность и коэффициент
активности. Степень и константа диссоциации. Теория Дебая
и  Гюккеля.  Теория  Аррениуса.  Протолитическая  теория.
Электронная  теория  Льюиса.  Ионное  произведение  воды.
Водородный  показатель.  Произведение  растворимости.
Гидролиз солей. Константа гидролиза. 

1.1.4 Тема 4. 
Окислительно-
восстановительные
реакции. Основы 
электрохимии.

Теория  окислительно-восстановительных  реакций.
Важнейшие  окислители  и  восстановители.  Окислительно-
восстановительная  двойственность.  Внутримолекулярное
окисление-восстановление.  Правила составления  уравнений
ОВР. Окислительно-восстановительные потенциалы. Основы
электрохимии.  Электродные  потенциалы  и  ЭДС.
Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Гальванические элементы. Электролиз. Законы электролиза. 

1.2 Темы практических занятий
1.2.1 Тема 1. Основы 

рациональной 
номенклатуры 
неорганических 
соединений.

Изучение  рациональной  номенклатуры  основных  классов
неорганических  соединений.  Названия  химических
соединений  из  двух  элементов.  Названия  химические
соединений  из  трех  и  более  элементов.  Названия  ионов.
Названия солей.

1.2.2 Тема 2. 
Химическая связь и
строение молекул.

Валентность,  степень  окисления.  Основные  типы  и
характеристики химической связи. Ковалентная связь. Метод
валентных  связей.  Гибридизация  атомных  орбиталей  и
структура  молекул.  Локализованная  и  нелокализованная
связи.  Основные  положения  метода  молекулярных
орбиталей.

1.2.3 Тема 3. Свойства 
разбавленных 
растворов 
неэлектролитов.

Осмотическое  давление.  Изотонические  растворы.
Упругость пара.

1.2.4 Тема 4. Растворы. 
Свойства 

Концентрация раствора. Молярная, моляльная и нормальная
концентрации. Титр раствора. Криоскопия, эбуллиоскопия.
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№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

растворов. 
Способы 
выражения 
концентрации.

1.2.5 Тема 5. 
Окислительно-
восстановительные
реакции.

Важнейшие  окислители  и  восстановители.  Окислительно-
восстановительная  двойственность.  Типы  окислительно-
восстановительных  реакций.  Метод  электронного  баланса,
метод полуреакций.

1.2.6 Тема 6. Гидролиз 
солей.

Уравнения реакций гидролиза. Гидролиз соли, образованной
сильным  основанием  и  слабой  кислотой,  гидролиз  соли,
образованной  слабым  основанием  и  сильной  кислотой,
гидролиз соли,  образованной слабым основанием и слабой
кислотой.  Константа  гидролиза,  степень  гидролиза,  ионная
сила раствора.

2. Раздел 2 Физическая химия
2.1 Содержание лекционного курса
2.1.1 Тема 1. 

Химическая 
кинетика. Катализ. 
Химическое 
равновесие. 

Скорость  химической  реакции.  Молекулярность  и  порядок
реакции. Константа скорости. Зависимость скорости реакций
от  концентрации,  температуры,  природы  веществ,
катализатора. Правило Вант-Гоффа.  Уравнение Аррениуса,
энергия  активации.  Энтальпия,  энтропия   химической
реакции.  Изобарно-изотермический потенциал.  Химическое
равновесие.   Константа  равновесия.  Принцип  Ле-Шателье.
Катализ. 

2.1.2 Тема 2. 
Термохимия и 
химическое 
равновесие.

Тепловой  эффект  реакции.  Энтальпия,  энтропия,  теплота
образования.  Закон  Гесса  и  его  применение  для
термохимических  вычислений.  Химическое  равновесие.
Свободная энергия Гиббса и равновесные концентрации.

2.2 Темы практических занятий
2.2.1 Тема 1. 

Термохимия и 
химическое 
равновесие.

Закон  Гесса  и  его  применение  для  термохимических
вычислений.  Энтальпия.  Энтропия.  Свободная  энергия
Гиббса.

2.2.2 Тема 2. 
Химическая 
кинетика и 
равновесие.

Скорость  химической  реакции.  Смещение  равновесия.
Правило Вант-Гоффа.

3. Раздел 3 Коллоидная химия
3.1 Содержание лекционного курса
3.1.1 Тема 1. 

Поверхностные 
явления и 
коллоидная химия. 

Сорбция.  Молекулярная  адсорбция.  Дисперсные  системы.
Классификация  дисперсных систем.  Коллоидные растворы.
Свойства  дисперсных  систем.  Устойчивость  и  коагуляция
дисперсных систем. Мицеллообразование.

3.1.2 Тема 2. 
Топохимия.

Реакции в системе газ - твердое тело. Феноменологическая
теория  топохимических  реакций.  Особенности  кинетики
образования ядер фазы твердого продукта.

3.2 Темы практических занятий
3.2.1 Тема 1. Классификация  дисперсных систем.  Коллоидные растворы.
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№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Коллоидные 
системы.

Мицеллы. Образование двойного электрического слоя. 

4. Раздел 4 Координационная химия, стереохимия и биохимия
4.1 Содержание лекционного курса
4.1.1 Тема 1. Химия 

координационных 
соединений. 

Координационная  теория  Вернера.  Лиганды.  Типы
комплексов.  Дентатность.  Хелаты.  Природа  химических
связей  в  комплексных  соединениях.  Константа
устойчивости. 

4.1.2 Тема 2. 
Бионеорганическая
химия.

Биоэлементы.  Биолиганды.  Общая  характеристика
координационных соединений биометаллов с биолигандами.
Химическая  связь  с  биометаллами.  Физические  методы
изучения  строения  координационных  соединений
биометаллов.

4.1.3 Тема 3. 
Стереохимия. 
Конформационный
анализ.

Основные  понятия  стереохимии.  Конформации.
Хиральность.  Стереоизомеры.  Стереохимическая
номенклатура.  Методы  исследования  в  стереохимии.
Конформационный анализ.

5 Раздел 5 Самоорганизация в системах
5.1 Содержание лекционного курса
5.1.1 Тема 1. 

Пространственно-
временная 
самооргани-зация в
физико-
химических 
системах. 

Энтропия и информация. Возникновение самоорганизации в
неравновесных системах. Возникновение упорядоченности в
химических процессах. Реакция Белоусова-Жаботинского. О
возможности управления самоорганизующимися системами.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

1. Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  размещен  на  сайте
факультета. (URL:  http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358,  дата
обращения 21.01.2015)

2. Звиденцова Н.С.,  Швайко И.Л. Сборник семинарских заданий по курсу
«Химия».  Учебно-методическое  пособие.  Кемерово.  Изд.
«Кузбассвузиздат».  2008.  –  77  с.  (находится  в  Научной  библиотеке
КемГУ)

3. Звиденцова Н.С.,  Швайко И.Л. Сборник семинарских заданий по курсу
«Химия».  Учебно-методическое  пособие.  Кемерово.  Изд.
«Кузбассвузиздат». 2010. – 75 с. (находится в ауд. 1317)

4. Колесникова  И.Л.,  Звиденцова  Н.С.  Контрольные  задания  по  курсу
«Химия». Учебно-методическое пособие. Кемерово. Изд. КемГУ. 2004. –
16 с. (находится в ауд. 1317)

5. Звиденцова  Н.С.  Химия:  тексто-графический  электронный  учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс]  /  сост.  Н.С.  Звиденцова,
И.Л.  Швайко  -  Электрон.  дан.  -  Кемерово:  КемГУ,  2011.  -  Номер  гос.
регистрации в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0321101822 свид. № 22894
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от  27.07.2011  (URL:  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14052,  дата
обращения 21.01.2015)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код
контролируемой

компетенции 
(или её части)

Наименование оценочного
средства

1. Основы рациональной 
номенклатуры 
неорганических соединений.

ОПК-1
Задания  для  самостоятельной
работы №1
Зачет (Тест)

2. Химическая связь и строение 
молекул. ОПК-1

Реферат (тема 5)
Тест №1 
Зачет (Тест)

3. Растворы. Свойства 
растворов. Способы 
выражения концентрации.

ОПК-1

Контрольная работа №1 
Тест №2 
Реферат (тема 6, 8)
Зачет (Тест)

4. Термохимия и химическое 
равновесие. ОПК-1

Задания  для  самостоятельной
работы №2
Зачет (Тест)

5. Химическая кинетика. 
Катализ. Химическое 
равновесие.  

ОПК-1
Домашнее задание 
Тест №3
Зачет (Тест)

6. Окислительно-
восстановительные реакции.

ОПК-1
Контрольная работа №2
Зачет (Тест)

7. Основы электрохимии.
ОПК-1

Домашнее задание 
Зачет (Тест)

8. Коллоидные системы. 
Топохимия.

ОПК-1
Реферат (тема 10, 13, 3) 
Зачет (Тест)

9. Координационная химия, 
стереохимия и биохимия.

ОПК-1
Реферат (тема 2, 4, 7, 12, 14)
Зачет (Тест)

10. Самоорганизация в системах.
ОПК-1

Реферат (тема 11)
Зачет (Тест)

Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование 
оценочного 

средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде
1. Контрольная 

работа
Средство  проверки  умений  применять
полученные  знания  для  решения  задач
определенного  типа  по  теме  или
разделу.

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

2. Задания для 
самостоятельной 
работы / Домашнее
задание

Средство  проверки  умений  применять
полученные  знания  по  заранее
определенной  методике  для  решения
задач или заданий по теме или разделу.

Комплект заданий 

3. Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой

Темы рефератов 
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№
п/п

Наименование 
оценочного 

средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде
краткое  изложение  в  письменном  виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит  различные  точки  зрения,  а
также собственные взгляды на нее. 

4. Тест Система  стандартизированных заданий,
позволяющая  автоматизировать
процедуру  измерения  уровня  знаний  и
умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Задания для самостоятельной работы 
1) типовые задания для самостоятельной работы

Задание 1: Назвать соединения по рациональной номенклатуре. 

SO3

K4[Fe(CN)6]
Na[Zn(OH)3]
CuSO4

HClO3
-

H3O+

[Cr(NH3)4]Cl3

NH3

[Fe(H2O)6]SO4

H2CO3

HClO2
-

NH4
+

Ni(CO3)4

NH4Cl
[Cr(NH3)6]Cl3

HClO-

K4[Fe(CN)6]
CO

[Ni(CO)4]
[Cr(C6H6)2] 
LaF3 
SiO3

2-

Ca2C 
NF3

FeSO4

I2

[Al(H2O)6]Cl3 
NO2

-

[Zn(NH3)4]Cl2

H2O2

K2[Be(SO4)2]
[Pt(NH3)2Cl2]
Ca(HCO3)2

HSO3
-

K2O2

NH4
+

Cr2O3

NH4OH
K3[Fe(CN)6]
[Cr(NH3)6]Cl3

H2PO4
-

CS2

Mn(CO3)5

[Cr(NH3)6]Cl3

[Pt(NH3)2Cl2] 
MoO4

2-

Cu2O
SO2

CO2

CrCl3

[Ni(CO3)2]2-

HS-

[Cr(C6H6)2]3+

NO

[Fe(CO)4]I2

[Fe(H2O)6]2+

Al2O3 
B4O7 

2-

LiH
BH3

KI
K2[BeF4]
K[Al(OH)4] 
Cr2O7

2-

CuO
CH4

[Fe(H2O)6]SO4

[Cr(NH3)6]Cl3 
H2S 
HSO4

-

OF2 
CO2

Задание 2: Написать формулы по названию.

дигидрид кальция гексафтороцирконат (IV) калия тетрахлорплатинат (II) натрия

вольфрамат натрия молибдат аммония ортофосфат лантана

сульфат оксоалюминия гидросульфид аммония хлорид дигидроксоалюминия

тетрагидроксид тория хлорид дигидроксожелеза (III) гидросульфит натрия
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2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Код

контролируемой
компетенции
(или её части)

Основные
показатели 

оценки
результата

Критерии оценки 
результата

Оценка 

ОПК-1 Выполнение
заданий
самостоятельной
работы

Правильность  выполнения
задания,  точность  проведения
расчетов,  умение  пользоваться
справочными  данными.
Правильность  представления  о
термохимическом  равновесии.
Проведение  оценки  влияния
внешних  факторов  на  смещение
термохимического  равновесия.
Определение  возможности
осуществления  процесса  по
величине энергии Гиббса.

2-5 баллов

3) описание шкалы оценивания
Оценка «отлично» ставится студенту за работу, выполненную без еди-

ной ошибки. При наличии ошибок в расчетах, определениях, названиях оцен-
ка снижается. 

Оценка «хорошо» ставится при правильности выполнения, например, 4 
заданий из пяти. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при правильности выполнения 3 
заданий из пяти. 

Оценка «не удовлетворительно» - при выполнении менее 3 заданий.
6.2.2. Контрольная работа 
1) типовые задания к контрольной работе
Задача 1. Вычислите: 
а) массовую (процентную) (C,%); 
б) молярную концентрацию (СМ);
в) молярную концентрацию эквивалента - нормальность (CН); 
г)  моляльную  (CМ)  концентрацию  раствора  Н3PO4,  полученного  при
растворении 18 г  кислоты в 282 см воды, если плотность  его 1,031 г/см3.
Чему равен титр T этого раствора?
Задача 2. На нейтрализацию 50 см3 раствора кислоты израсходовано 25 см3

0,5 н.  раствора  щелочи.  Чему равна  молярная  концентрация  эквивалентов
кислоты?
Задача 3. К 1 л 10 %-ного раствора КОН (плотность. 1,092 г/см3 прибавили
0,5 л 5 %-ного раствора КОН (плотность 1,045 г/см3). 0бъем смеси довели до
2 л. Вычислите молярную концентрацию полученного раствора.
Задача 4. Какой  объем  96  %-ной  серной  кислоты  плотностью 1,84  г/см
потребуется для приготовления 3 л 0,4 н. раствора?
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2) критерии оценивания компетенций (результатов)

Код
контролируемой

компетенции
(или её части)

Основные
показатели 

оценки
результата

Критерии оценки 
результата

Оценка 

ОПК-1 Выполнение
заданий
контрольной
работы/теста 

Правильность  выполнения  задания,
точность проведения расчетов, умение
пользоваться  справочными  данными.
Правильность  представления  об
основных  положениях  метода
валентных  связей  и  метода
молекулярных  орбиталей.  Точность
определения  (описания)
пространственной  структуры  молекул
и  ионов  по  типу  гибридизации
центрального атома.

2-5 баллов

3) описание шкалы оценивания
Оценка «отлично» ставится студенту за работу, выполненную без еди-

ной ошибки. При наличии ошибок в расчетах, определениях, названиях оцен-
ка снижается. 

Оценка «хорошо» ставится при правильности выполнения, например, 4 
заданий из пяти. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при правильности выполнения 3 
заданий из пяти. 

Оценка «не удовлетворительно» - при выполнении менее 3 заданий.
6.2.3. Реферат
1) перечень тем рефератов
1. История открытия периодического закона. 
2. Методы исследования в стереохимии. 
3. Феноменологическая теория топохимических реакций. 
4. Координационная теория Вернера. 
5. Модель Гиллеспи-Найхолма. 
6. Современные теории растворов. 
7. Биологические функции биометаллов. 
8. Криоскопия. Эбуллиоскопия. Возможности методов. 
9. Электрофорез. Электроосмос. Применение на практике. 
10. Дисперсные системы. Коллоиды. 
11. Пространственно-временная  самоорганизация  в  физико-химических

системах. 
12. Теория кристаллического поля лигандов. 
13. Дисперсионный анализ. 
14. Основы конформационного анализа. 
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2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Код

контролируемо
й компетенции
(или её части)

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки 
результата

Оценка 

ОПК-1 Демонстрирует 
способность к описанию
основных положений 
современных теорий и 
моделей химической 
связи; понимание 
основных положений 
координационной 
теории; выполнение 
требований к 
оформлению и 
представлению 
реферата. 

Правильность и полнота 
изложения основных 
положений рассматриваемых 
тем. Анализ и полнота 
изложения современных 
взглядов на рассматриваемую 
проблему. Проведение 
анализа, сопоставления 
существующих точек зрения, 
выработка собственной точки 
зрения на данную тему, 
доступность и правильность ее
изложения.

зачтено / 
не зачтено

3) Описание шкалы оценивания
Оценка  «зачтено» ставится, если реферат представляет собой работу, в

которой  надлежащим  образом  изложены  мнения  авторов  проработанной
литературы и своего суждения по выбранному вопросу, изложены основные
аспекты  поставленной  проблемы;  структура  и  содержание  соответствуют
требованиям. 

В противном случае ставится оценка «не зачтено».
6.2.4. Тест
1) типовые тестовые задания
1. В какой молекуле – BF3 или NH3 значение дипольного момента больше? 

А -  BF3;    Б -  NH3;     В -  приблизительно равны. 
2. Какова кратность связи в молекуле NО (метод МО)? 

А - 1;    Б - 1,5;    В - 2;    Г - 2,5;    Д - 3. 
3. Чему равен эквивалент Al2(SO4)3? 

A - 342/2; Б - 342/3; В - 342/(2*3); Г - 342*2; Д -  342*3. 
4. Сколько электронов находится на 4f-подуровне атома рения? 

А - 2;   Б - 6;   В - 8;   Г -  10;   Д - 14. 
5. Константа равновесия 1/2Cu2S(k) + O2(г)   СuO(k) + 1/2SO2 равна величине 

К. Вычислите константу равновесия реакции Cu2S(k) + 2O2(г)   2СuO(k) + 
SO2 

А - К;   Б -  2К;     В - К1/2;    Г - К2;     Д - 2К2. 
6. В системе установилось равновесие NH3(г) + H2O(ж) NH4OH(р). Как 

изменится концентрация NH4OH(р) при уменьшении давления NH3 в два 
раза? 
А - не сместится;     Б -  в 2 раза;      В - в 2 раза. 

7. Не производя вычислений, указать, для каких процессов ΔS>0:
А -  MgO(k)+H2(г)=Mg(k) + H2O(ж);        Б -  С(к)+СО2(г)=2СО(г);
В -  4HCl(г)+O2(г)=2Сl2(г)+2H2O(г);        Г -  NH4NO3(k)=N2O(г)+ 2H2O(г). 

8. Имеются два раствора: 1-ый раствор - 18,8 г фенола С6Н5ОН в 500 г 
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этилового спирта; 2-ой раствор - 27,8 г нитрофенола НОС6Н4NО2 в 500 г 
этилового спирта. Какой раствор будет кипеть при более высокой 
температуре?
А - 1-ый;    Б - 2-ой;    В -  одинаково.

9. Смешиваются равные объемы 0,02 М НBr и 0,04 М NaOH. Вычислите рН 
полученного раствора. 
А - 2;    Б -  4;    В - 14;    Г - 13;   Д - 12.

10.Запишите выражение для Кнест.1 комплекса [Cu(NH3)2]Cl.

А - [Cu+][NH3]2/[Cu(NH3)2
+];   Б - {[Cu+][NH3]2[Cl- ]}/[Cu(NH3)2Cl];

В - [Cu+][NH3]/[Cu(NH3)+];      Г - {[Cu(NH3)+][NH3]}/[Cu(NH3)2
+];

Д - [Cu(NH3)2
+]/{[Cu(NH3)+][NH3]}.

11.Чему равен рН 0,01 М раствора соли, образованной слабыми основанием 
и кислотой, если константы диссоциации равны Ккисл.= Косн.=10-12. 
А -  5;    Б -  6;     В -  7;    Г -  8;    Д -  9.

12.Вычислите ЭДС гальванического элемента состоящего из Ag-электрода, 
погруженного в 0,01 М раствор AgNO3 и Mn-электрода, погруженного в   
1 10-4 М раствор MnCl2.  E0(Ag+/Ag) = +0,80B;       E0(Mn2+/Mn) = - 1,19В. 
А - +0,626;     Б - 0,626;     В - + 1,990;     Г - 1,990;     Д - +2,226.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Код

контролируемой
компетенции
(или её части)

Основные
показатели 

оценки
результата

Критерии оценки 
результата

Оценка 

ОПК-1 Рациональное
распределение
времени  на  все
этапы  решения
заданий  теста.
Правильность
выполнения
заданий.

Соответствие усвоенных алгоритмов
деятельности заданному регламенту,
временным  параметрам
тестирования.  Степень  выполнения
задания  (количество  правильных
ответов).  Правильность  решения
расчетных  задач,  правильность
выполнения теоретических заданий. 

зачтено / 
не зачтено

3) Описание шкалы оценивания
Промежуточное тестирование:
Оценка «зачтено» ставится при выполнении 75% всех заданий теста. 
Оценка  «не  зачтено» ставится  в  том  случае,  если  количество  баллов
составляет менее 75% заданий теста.
Итоговое тестирование: 
Оценка «зачтено» ставится, если студент имеет по результатам выполнения
заданий  теста  по  3  блокам  третий  или  четвертый  уровень  (максимальное
число баллов - 40).
Оценка «не зачтено» ставится, если студент имеет первый и второй уровень
по результатам выполнения заданий теста по 3 блокам. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие

виды контроля:
- текущий контроль;
- итоговый контроль.

Текущий  контроль осуществляется  в  форме  контроля  выполнения
самостоятельных, контрольных и промежуточных тестовых заданий.

При  оценивании  результатов  контрольных или  самостоятельных
работ, выполненных студентами, используется пятибалльная система. 

Оценка  «отлично» ставится  студенту  за  работу,  выполненную  без
единой ошибки. При наличии ошибок в расчетах, определениях, названиях
оценка снижается. Оценка «хорошо» ставится при правильности выполнения,
например,  4  заданий  из  пяти,  оценка  «удовлетворительно» ставится  при
правильности  выполнения  3  заданий  из  пяти,  оценка  «не
удовлетворительно» - при выполнении менее 3 заданий. 

Принимается  во  внимание  посещаемость  практических  и  лекционных
занятий,  активность  студентов  на  занятиях.  При  наличии  у  студента
значительного  числа  пропусков  практикуется  система  отработки
пропущенных тем,  путем написания  реферата  по  одной из  предложенных
тем. 

При  оценивании  реферативной  работы,  выполненной  студентом,
учитываются  следующие  показатели:  полнота  и  достоверность  изложения
материала,  умение  проводить  сравнительный  анализ  и  делать  выводы,
умение  выражать  собственную  точку  зрения,  соблюдение  требований  к
оформлению  работы,  достаточность  перечня  используемой  литературы,
результативность  информационного  поиска,  выполнение  работы  с
использованием новых информационных технологий. При соблюдении всех
требований выставляется оценка «зачтено». 

Промежуточное тестирование с использованием АСТ- базы тестовых
заданий,  размещенной на  сайте ФФ, а  также проводимое тестирование по
отдельным темам в виде коротких тестов (4-5 заданий) оценивается с учетом
правильности, точности расчетов, полноты ответов, умения ориентироваться
в  определениях,  проводить  сравнительный  анализ  справочных  данных
(например,  при  использовании  таблиц  электроотрицательности,  ряда
напряжений  металлов).  Оценка  выставляется  на  основании  числа
выполненных заданий теста (1 балл за 1 задание). Оценка «зачтено» ставится
при выполнении 75% всех заданий теста. В случае если количество баллов
составляет менее 75%, ставится оценка «не зачтено».

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на  заключительной
стадии в форме итогового тестирования.

Итоговое тестирование по всему циклу проводится в конце семестра, в
виде Интернет-тестирования в режиме он-лайн на Едином портале Интернет-
тестирования  в  сфере  образования  (URL:  www  .  i  -  exam  .  ru,  дата  обращения
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21.01.2015). Оценка «зачтено» ставится, если студент имеет по результатам
выполнения  заданий  теста  по  3  блокам  третий  или  четвертый  уровень
(максимальное число баллов - 40). Первый и второй уровень означает, что
студент не освоил дисциплину, и ставится оценка «не зачтено».

При подведении итогов принимаются во внимание оценки, полученные
после  проведения  ряда  контрольных  мероприятий  (самостоятельные,
контрольные работы, реферат, тесты) по данной дисциплине. 

Оценка «зачтено» по дисциплине ставится, если студент выполнил все
контрольные мероприятия (самостоятельные, контрольные работы, реферат,
тесты) на положительные оценки.

Оценка  «не  зачтено» ставится  при  условии  невыполнения
вышеперечисленных контрольных мероприятий по дисциплине.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 
1. Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - М. :

КноРус, 2010. - 746 с. 
2. Ахметов,  Н.  С.  Общая  и  неорганическая  химия  [Текст]  :  учебник  для

вузов / Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 743 с.
3. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия [Текст] : Учебник / Н. С.

Ахметов. -  8-е изд.,  стер.  -  СПб.  :  Издательство «Лань»,  2014. -  752 с.
(URL:  http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  books  /  element  .  php  ?  pl  1_  id  =50684,  дата
обращения 21.01.2015)

4. Гуров, А. А. Химия [Текст] : учебник для вузов / А. А. Гуров [и др.]. - 3-е
изд., испр. - М. : МГТУ им. Баумана, 2008. - 777 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Неорганическая  химия.  Под  ред.  Третьякова  Ю.Д.  Т.  1.  Физико-

химические основы неорганической химии. 2004. М.: Academia. 234 с.
2. К. Хаускрофт, Э. Констебл Современный курс общей химии, в 2 т. М.:

«Мир». 2002. 540 с., 528 с.  
3. Павлов,  Н.Н.  Общая  и  неорганическая  химия  [Электронный ресурс]  :

учебник.  -  Электрон.  дан.  -  СПб.  :  Лань,  2011.  -  496  с.  (URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4034,  дата  обращения
21.01.2015) 

4. Некрасов Б.В. Основы общей химии. Т. 1, 2003. - 656 с. Т. 2, 688 с.
5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / 2004. -

527 с.
6. Ю. М. Коренев, Задачи и вопросы по общей и неорганической химии с

ответами и решениями: учебное пособие / 2004. - 367 с.
7. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. М.:

«Высшая школа». 1997. 384 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины

1. Научная  электронная  библиотека  «Киберленинка»  URL:
http://cyberleninka.ru/, дата обращения 21.01.2015 (доступ свободный).

2. АСТ-тесты  на  сайте  URL:  http  ://р  hysic  .  kemsu  .  ru,  дата  обращения
21.01.2015.

3. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования URL: www  .  i  -
exam  .  ru, дата обращения 21.01.2015.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.
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 практическом занятии. Уделить
внимание  следующим  понятиям:  порядок  связи,  порядок  реакции,
молекулярность,  энергия  связи,  гибридизация,  моляльность,
нормальность,  энтальпия  образования,  скорость  реакции,  сдвиг
равновесия, электродный потенциал, гидролиз. 

Практические 
занятия

Проработка  рабочей  программы  по  каждой  теме  занятий,  уделяя
особое  внимание  целям  и  задачам  структуре  и  содержанию
дисциплины.  Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом
лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом (УМП, п. 5.1, № 2,3).
Работа  с  материалами  ЭУМП по  курсу  «Химия»  по  данной  теме.
Решение  расчетно-графических  заданий,  решение  задач  по
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа /

самостоятельная
работа

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений,  терминов,  сведений,  требующих  для  запоминания  и
являющихся  основополагающими  в  этой  теме.  Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному  вопросу;  изложение  основных  аспектов  проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата.

Подготовка 
к тестированию

Использование базы тестовых заданий на сервере ФФ. Подготовка к
тестированию  в  режиме  использования  тренажера
демонстрационного  варианта  тестов  на  сайте  Единого  портала
Интернет-тестирования  в  сфере  образования   www  .  i  -  exam  .  ru (дата
обращения 21.01.2015).
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций.
2. Тестирование в режиме он-лайн. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах
обучения

1. Технология  активного  (контекстного)  обучения  (моделирование
предметного  и  социального  содержания  будущей  профессиональной
деятельности.)

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения
(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии
студента и преподавателя).

3. Технология игрового имитационного моделирования (деловая игра). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийная презентация курса лекций. 
2. Набор слайдов конспекта лекций по курсу «Химия». 
3. Банк АСТ-тестов. 
4. ЭУМП по курсу «Химия».
5. Справочные и раздаточные материалы.
6. Портфолио тестовых заданий по основным разделам курса.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах.
Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на
контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком
учебного  процесса  и  типовым  или  индивидуальным  учебным  планом  и
включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий,
помощь  в  организации  самостоятельной  работы,  организацию
индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации.

На  основе  индивидуализированного  подхода  (индивидуализация
содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности,  внесения,  при
необходимости,  требуемых корректировок в деятельность  обучающегося и
преподавателя)  организуется  проведение  лекционных  и  практических
занятий для студентов с ОВЗ. 

В  процессе  обучения  возможно  использование  различных  форм
организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в
рамках форумов, через электронную почту). 
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По дисциплине «Химия» разработан и опубликован тексто-графический
электронный  учебно-методический  комплекс.  Данный  материал  имеет
официальный  статус  публикации  (государственную  регистрацию)  и
представлен на образовательном портале университета (см. п. 5, № 5). 

По  дисциплине  разработан  учебно-методический  комплекс,
включающий  мультимедийные  слайд-лекции,  учебно-методические
разработки  и  методические  рекомендации  по  самостоятельному  освоению
курса. 

В  перечень  основной  литературы  входит  издание,  размещенное  в
электронной библиотечной системе.

Составитель: Звиденцова Н.С., кандидат хим. наук, доцент кафедры 
экспериментальной физики КемГУ

(фамилия, инициалы и должность преподавателя )
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