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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель и задачи изучения дисциплины «Химия» в подготовке бакалавра со-

стоит в том, чтобы дать студентам теоретические, методологические и практи-

ческие знания, формирующие современную химическую основу для освоения 

профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных 

профессиональных задач в соответствии с квалификацией: проведение научных 

исследований; обработка результатов экспериментальных исследований, науч-

но-производственная, педагогическая деятельность, осуществление мероприя-

тий по контролю состояния и охране окружающей среды. 

К задачам дисциплины «Химия» относятся: 

 показать связь химических наук с другими дисциплинами учебного 

плана подготовки бакалавра технологии производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции; 

 показать роль неорганической, аналитической, органической, био-

логической, физической и коллоидной химии в развитии современного естест-

вознания, ее значение для профессиональной деятельности бакалавра техноло-

гии производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, ил-

люстрирующего сущность дисциплины «Химия» и методы химического анали-

за; 

 привить студентам практические навыки в подготовке, организации 

и выполнении химического лабораторного эксперимента, включая использова-

ние современных приборов и оборудования, в том числе привить практические 

навыки, значимые для будущей профессиональной деятельности; 

 привить студентам навыки грамотного и рационального оформле-

ния выполненных экспериментальных работ, обработки результатов экспери-

мента; 

 привить студентам навыки работы с учебной, монографической, 

справочной химической литературой. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Химия» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой части  основ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению под-

готовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.Б.9. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Химия»  

Дисциплина нацелена на формирование 



 

 

общепрофессиональных компетенций: 

-  способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

 

Требования к структуре основных образовательных программ подготовки 

бакалавра: 

В результате изучения дисциплины Химия (неорганическая и аналитиче-

ская) студент должен: 

 Знать: 

 основные понятия и законы химии, закономерности протекания хи-

мических процессов; 

 особенности химической связи в различных химических соединени-

ях; 

 свойства важнейших классов неорганических, органических соеди-

нений во взаимосвязи с их строением и функциями; 

 методы аналитического анализа выделения, очистки, идентифика-

ции соединений; 

 свойства различных дисперсных систем и растворов биополимеров; 

 химию биоорганических соединений, обмен веществ и энергии в ор-

ганизме; 

 особенности метаболизма у сельскохозяйственных животных; 

 биохимию биологических жидкостей, органов и тканей сельскохо-

зяйственных животных; 

 краткие исторические сведения о развитии химии, роль российских 

ученых в развитии этих наук. 

 

Уметь: 

 подготовить и провести химический эксперимент по изучению 

свойств и идентификации различных классов химических веществ, ряда при-

родных объектов; 

 определять физико-химические константы веществ; 

 использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование 

при проведении исследований; 

 осуществлять подбор химических методов и проводить исследова-

ния в соответствии с профессиональными компетенциями, проводить обработку 

результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данны-

ми; 

 интерпретировать результаты исследований для оценки состояния 

обмена веществ и комплексной диагностики заболеваний животных; 



 

 

 применять изученные методы исследования веществ к анализу кор-

мов растительного и животного происхождения, продукции животноводства; 

 использовать теоретические знания и практические навыки, полу-

ченные при изучении дисциплины «Химия» для решения соответствующих 

профессиональных задач в области технологии производства и переработки 

сельскохозяйственных продуктов. 

 

Владеть: 

 современной химической терминологией, основными навыками об-

ращения с лабораторным оборудованием. 

 методами анализа аналитической химии в решении задач в области 

технологии производства и переработки сельскохозяйственных продуктов. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируе-

мых в них профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных 

компетенций 

Тема, раздел дисциплины 

Количе-

ство ча-

сов 

Компе-

тенция 
Ʃ общее коли-

чество компе-

тенций ОПК 

Тема 1 

Основные понятия и законы химии. 

Эквивалент. Закон эквивалентов 

18 ОПК-2 1 

Тема 2 

Строение атома. Периодический за-

кон и периодическая система элемен-

тов Д.И. Менделеева 

18 ОПК-2 1 

Тема 3 

Химическая связь 
18 ОПК-2 1 

Тема 4 

Энергетика химических реакций 
18 ОПК-2 1 

Тема 5 

Кинетика химических реакций. Хи-

мическое равновесие 

18 ОПК-2 1 

Тема 6 

Растворы 
18 ОПК-2 1 

Тема 7 

Комплексные соединения  
18 ОПК-2 1 

Тема 8 

Окислительно-восстановительные ре-

акции 

18 ОПК-2 1 

Тема 9 18 ОПК-2 1 



 

 

Биогенные химические элементы, ме-

тоды анализа 

Тема 10 

Аналитическая химия: предмет и за-

дачи. Качественный анализ. Метро-

логия химического анализа 

18 ОПК-2 1 

Тема 11 

Титриметрический  анализ 
18 ОПК-2 1 

Тема 12 Физико-химические методы 

анализа. Потенциометрия. Спектро-

фотометрия. Хроматография 

18 ОПК-2 1 

Тема 13 

Углеводороды, методы анализа 

 

18 ОПК-2 1 

Тема 14 

Кислородосодержащие органические 

соединения 

 

18 ОПК-2 1 

Тема 15 

Гетерофункциональные соединения 

 

18 ОПК-2 1 

Тема 16 

Азотосодержащие соединения  
18 ОПК-2 1 

Итого 288   

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направления 

подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработки с.-х. 

продукции» дисциплины  «Химия»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  «Химия» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость курса составляет 8 зачетных единиц (288 часов) 



 

 

Вид учебной работы Очная Заочная 

Курс/семестр 1/1,2 1/1 

Всего 288 288 

Лекции, ч 36 20 

Лабораторные работы, ч - - 

Практические работы, ч 92 24 

Самостоятельная работа, ч 133 231 

Контроль 27 13 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма  промежуточной атте-

стации 

зачет, 

экзамен 

зачет, 

экзамен 

 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п  Обьем в часах 

Очн Заоч ЗФУ 

1 Строение атома. Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

Содержание: Законы, основные положе-

ния и понятия квантовой теории. Харак-

тер движения электрона в атоме. Кванто-

во-механическая модель атома. Характе-

ристика энергетического состояния элек-

трона системой квантовых чисел. Прави-

ла заполнения орбиталей электронами: 

принцип наименьшей энергии, запрет 

Паули, правила Гунда, Клечковского. 

Электронные формулы. Свойства атома: 

атомный радиус, потенциал ионизации, 

сродство к электрону, электроотрица-

тельность. 

Периодический закон Д.И. Менделеева и 

его трактовка на основании квантово-

механической модели атома. Современ-

ная форма таблицы элементов. Зависи-

мость свойств элементов от их положе-

ния в периодической системе  

элементов. Периодичность изменения 

химических, кислотно-основных, окис-

лительно-восстановительных свойств 

2 2 - 



 

 

элементов. 

3 Химическая связь и строение молекул, 

кристаллических решеток. 

Содержание: Природа химической связи. 

Метод валентных связей (ВС) – основные 

законы,положения метода. Гибридизация 

атомных орбиталей и геометрическая 

форма молекулы. Одинарная и кратные 

связи. σ- и π-связи. Метод молекулярных 

орбиталей и его сущность.Типы химиче-

ской связи. Ковалентная (полярная, не-

полярная) связь, ионная связь, степень 

ионности полярной ковалентной связи. 

Металлическая связь. Донорно-

акцепторная связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. 

Характеристика веществ с различными 

типами химической связи. Биологическая 

роль водородной связи. Межмолекуляр-

ное взаимодействие. Силы Ван-дер-

Ваальса. 

2 - - 

3 Основные закономерности химических 

превращений. Основные понятия хи-

мической кинетики. 

Содержание: Основные понятия химиче-

ской кинетики и её основной закон – за-

кон действующих масс. Молекулярность 

и порядок реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химической реакции и на 

константу реакции. Физический смысл 

константы реакции. Правило Вант-

Гоффа. Энергия активации. Простые и 

сложные реакции. Свободные радикалы и 

цепные реакции. Фотосинтез в биологи-

ческих системах.Катализ. Гомогенные и 

гетерогенные катализаторы. Фермента-

тивный катализ биологических процес-

сов. Химическое равновесие. Кинетиче-

ская концепция равновесия. Константа 

равновесия и её физический смысл. 

Смещение равновесия Принцип Ле Ша-

2 2 - 



 

 

телье. Применение равновесия к живым 

организмам. 

5,7 Растворы. Общая характеристика. 

Растворы неэлектролитов. Коллига-

тивные свойства растворов. 

Содержание: Дисперсные системы. Го-

могенные и гетерогенные системы. Ис-

тинные растворы. Концентрация раство-

ров. Растворимость веществ и её зависи-

мость от различных факторов. Закон 

Генри и Сеченова. Растворимость газов в 

крови и тканевых жидкостях. Химиче-

ская и физическая теория растворов. 

Свойства разбавленных растворов не-

электролитов. Диффузия и осмос. Осмо-

тическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

Роль осмоса в биологических процессах. 

Закон Рауля. Понижение давление пара. 

Криоскопия и эбулиоскопия. Определе-

ние молекулярной массы растворенного 

вещества.Растворы электролитов. Ион-

ные равновесия в водных растворах элек-

тролитов. Теория кислот и оснований. 

Ионное произведение воды.Свойства 

растворов электролитов. Изотонический 

коэффициент. Теория электролитической 

диссоциации Аррениуса. Сильные и сла-

бые электролиты. Активность. Ионная 

сила раствора. Уравнение Дебая-

Гюккеле. Степень и константа диссоциа-

ции. Закон разбавления Оствальда. Ион-

но-молекулярные уравнения. Определе-

ние понятий кислот и оснований с точки 

зрения теории Аррениуса, протолитиче-

ской теории Брёнстеда-Лоури, электрон-

ной теории Льюиса. Диссоциация воды. 

Ионное произведение и константа воды. 

Водородный и гидроксильный показате-

ли. Гидролиз солей. Константа и степень 

гидролиза. Типичные случаи гидролиза 

солей.Буферные системы. Буферная ем-

4 2 - 



 

 

кость и рН буферного раствора. Роль бу-

ферных систем в биологических процес-

сах. 

9 Комплексные соединения. 

Содержание: Координационная теория 

Вернера и её основные положения. 

Структуры, типы и устойчивость ком-

плексных соединений. Химическая связь 

в комплексных соединениях. , методы 

анализа. 

Свойства, изомерия и номенклатура ком-

плексных соединений. Диссоциация ком-

плексов в водных растворах. Значение 

комплексных соединений, их биологиче-

ская роль. Гемоглобин и хлорофилл. 

Комплексные соединения как кормовые 

добавки и лекарственные средства. 

2 2 - 

11 Окислительно-восстановительные ре-

акции 

Содержание: Электронная теория окис-

лительно-восстановительных реакций. 

Важнейшие окислители и восстановите-

ли, их положение в периодической сис-

теме. Окислительно-восстановительное 

равновесие. Сопряжённые редокс-

системы.Стандартный окислительно-

восстановительный потенциал. Уравне-

ние Нернста. Электродвижущая сила и 

направление протекания Гальванический 

элемент.Влияние среды и концентрации 

на направление окислительно- восстано-

вительной реакции. Методы ОВР-анализа 

2 2 - 

13 Аналитическая химия: предмет и задачи. 

Качественный анализ. Метрология хими-

ческого анализа. 

2 - - 

15 Титриметрический анализ. Кислотно-

основное титрование. Комплексономет-

рия. Редоксиметрия. Титранты, индика-

торы, области применения. 

2 - - 

17 Физико-химические методы анализа. По-

тенциометрия. Спектрофотометрия. 
2 - - 



 

 

Хроматография. 

1 Предмет и задачи курса органической 

химии. Строение атома углерода и его 

валентные состояния. Ковалентная связь. 

Содержание. Теоретические основы ор-

ганической химии. Ковалентная связь и 

её характеристики.  и  связи. Поляри-

зация связей. Классификация реакций по 

механизму – ионные (электрофильные, 

нуклеофильные), радикальные. Типы хи-

мических реакций в органической химии. 

, методы анализа 

2   

3 Углеводороды. Алканы. Алкены и алки-

ны. Арены. 

Содержание. Классификация и номенк-

латура алканов. Зависимость химических 

свойств органических соединений от ва-

лентного состояния атомов углерода в 

соединении и типа образованных ими 

связей. Реакции радикального замещения 

в алканах. Гомологический ряд этилено-

вых углеводородов. Изомерия алкенов: 

структурная и пространственная (цис-

транс-изомерия). Номенклатура. Спосо-

бы получения алкенов: элиминированием 

галогенопроизводных (моно-, ди-) и 

спиртов, из алканов, частичным гидриро-

ванием ацетиленовых углеводородов. 

Химические свойства. Реакции электро-

фильного присоединения к алкенам и их 

механизм.Присоединение галогенов, га-

логенводородов и серной кислоты. Гид-

ратация. Правило В.В. Марковникова. 

Окисление алкенов до окисей и гликолей. 

Окисление с разрывом углеродной цепи. 

Понятие о процессе полимеризации. Ал-

кены как мономеры для синтеза высоко-

молекулярных соединений. 

   Гомологический ряд алкинов. Изоме-

рия и номенклатура. Способы получения 

ацетилена и его гомологов: карбидный 

2 2  



 

 

метод, издигалогенопроизводных (вици-

нальных и геминальных), алкилировани-

ем производных ацетилена. Химические 

свойства. Особенности строения тройной 

связи. Реакции электрофильного и нук-

леофильного присоединения: присоеди-

нение водорода, галогенов, галогеново-

дородов, воды, спиртов, органических 

кислот. Реакции замещения (образование 

ацетиленидов). Методы анализа 

5 Диеновые и ароматические углеводоро-

ды. Эффект сопряжения. 

Содержание. Развитие представлений о 

строении бензола. Алкадиены. Эффект 

сопряжения. Гомологический ряд бензо-

ла. Изомерия и номенклатура. Природ-

ные источники получения ароматических 

углеводородов. Химические свойства, 

общая характеристика. Реакции электро-

фильного замещения и их механизм: га-

лагенирование и нитрование бензольного 

ядра и боковой цепи, сульфирование, ал-

килирование, ацилирование. Правила за-

мещения в бензольном ядре. Заместители 

I и II рода. Реакции присоединения водо-

рода, галогенов. Окисление бензола и его 

гомологов.  

 

2 - - 

7 Спирты. (Кислородосодержащие органи-

ческие соединения). Фенолы. 

Содержание.  Классификация: по типу 

углеводородов и по числу гидроксильных 

групп. Одноатомные спирты. Изомерия, 

номенклатура. Понятие о первичных, 

вторичных и третичных спиртах. Спосо-

бы получения: гидролизом галогенопро-

изводных, гидратацией непредельных со-

единений, восстановлением карбониль-

ных соединений действием металлоорга-

нических соединений на альдегиды и ке-

тоны. Химические свойства. Реакции с 

2 2  



 

 

разрывом связи О-Н и С-ОН. Простые 

эфиры, получение. Диэтиловый эфир. 

Сложные эфиры органических и мине-

ральных кислот, получение. Строение 

фенола. Изомерия и номенклатура. Хи-

мические свойства. Повышенная кислот-

ность фенолов по сравнению со спирта-

ми. Образование фенолятов, алкилирова-

ние и ацилирование фенолов, действие 

галогенов, азотной кислоты. Фенол и его 

применение в промышленности. Фенол-

формальдегидные смолы. Понятие о 

двухатомных фенолах. Хиноны. Получе-

ние окислением двухатомных фенолов. 

Антиоксиданты на основе фенола. Анти-

септические свойства фенола, его произ-

водные и их применение в ветеринарии, 

методы анализа 

9 Альдегиды и кетоны. 

Содержание. Гомологический ряд. Но-

менклатура. Изомерия. Строение карбо-

нильной группы. Химические свойства – 

реакции присоединения водорода, спир-

та, аммиака, синильной кислоты, би-

сульфита натрия, реакции с гидрозином. 

Альдольная и кротоновая конденсация. 

Окисление альдегидов и кетонов. Сход-

ство и различие альдегидов и кетонов, 

муравьиный альдегид. Формалин. Паро-

форм, ацетон, ароматические альдегиды. 

Качественные цветные реакции на альде-

гиды и кетоны, методы анализа 

2 2  

11 Карбоновые кислоты. Липиды. 

Содержание.  Классификация. Номенкла-

тура. Электронное строение карбоксиль-

ной группы. Химические свойства – об-

разование солей, реакции этерификации. 

Образование ангидридов, амидов кислот. 

Ароматические и непредельные, одно- и 

двухосновные кислоты, их свойства, 

представители. Понятие о липидах (жи-

2 2  



 

 

рах). Высшие карбоновые кислоты: 

пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, 

линолевая. Жиры – гидролиз, гидрогени-

зация. Понятие о прогоркании жиров. 

Окислительная порча жиров. Использо-

вание жиров.  Сложные липиды – фосфа-

тиды, стероиды, методы анализа 

13 Окси- и оксокислоты.  

Содержание. Химические свойства – ре-

акции, идущие по карбоксильной и гид-

роксильной группе. Представители – 

гликолевая, молочная. Многоосновные 

кислоты – яблочная, винная, лимонная 

кислота. Сегнетова соль и реактив Фел-

линга. Пировиноградная, ацетоуксусная, 

щавелевоуксусная, α – кетоглутаровая 

кислоты. Кетоенольная таутомерия. Оп-

тическая изомерия 

2   

15 Углеводы. Полиоксиальдегиды и полиок-

сикетоны (моносахариды).  

Содержание. Классификация. Биологиче-

ское и практическое значение. Моноса-

хариды. Альдозы и кетозы (рибоза, де-

зоксирибоза, ксилоза), кетогексоза 

(фруктоза). Оптическая изомерия. D и L – 

ряды. Таутомерия. Мутаротация. Спосо-

бы изображения (формулы по Фишеру и 

Хеуорсу). Физические и химические 

свойства. Гликозиды, агликоны. Альдо-

новые, сахарные, уроновые кислоты. Ти-

пы связей в дисахаридах: моногликозид-

ная у восстанавливающих дисахаров 

(мальтоза, лактоза, целлобиоза) и бигли-

козидная – у невостанавливающих диса-

харов (сахароза). Химические свойства 

дисахаридов. Гидролиз. Полисахариды. 

Распространение в природе. Крахмал. 

Амилоза и амилопектин. Свойства крах-

мала. Продукты гидролиза. Целлюлоза 

(клетчатка). Строение и свойства. При-

менение. Гетерополисахариды: гепарин, 

2 2  



 

 

гиалуриновая кислота, методы анализа 

17 Гетероциклические соединения.  

Содержание. Классификация, изомерия, 

номенклатура, химические свойства ами-

нокислот. Пятичленные гетероцикличе-

ские соединения. Строение, ароматиче-

ский характер и взаимные превращения 

фурана, тиофена, пиррола. Электрофиль-

ное замещение в пирроле, тиофене, фу-

ране: галогенирование, нитрование, 

сульфирование, ацилирование. Реакция 

присоединения водорода. Понятие о пя-

тичленных гетероциклических соедине-

ниях с несколькими гетероатомами (пи-

разол, имидазол). Шестичленные гетеро-

циклические соединения. Пиридин. Хи-

мические свойства. Основность. Реакции 

электрофильного и нуклеофильного за-

мещения. Восстановление. Пиперидин. 

Никотиновая кислота (витамин РР). По-

нятие о шестичленных гетероциклах с 

двумя атомами азота. Пиримидин. Поня-

тие о пуриновых основаниях и нуклеино-

вых кислотах. 

2   

 Всего 36 20 0 

 

 

 

 

 5.2 Практические занятия 

№ п/п 
Тема занятия 

Обьем в часах 

Очн Заоч ЗФУ 

1 Энергетика химических реакций 2 2 - 

2,3 Кинетика химических реакций. Химиче-

ское равновесие 
4  - 

4,5,6 Растворы 6  - 

7,8 Комплексные соединения 4 2 - 

9,10 Окислительно-восстановительные реак-

ции 
4  - 

11,12 Аналитическая химия: предмет и задачи. 4 2 - 



 

 

Качественный анализ. Метрология хими-

ческого анализа 

13,14,15 Титриметрический анализ. Кислотно-

основное титрование. Комплексономет-

рия. Редоксметрия 

6  - 

16,17,18 Физико-химические методы анализа. По-

тенциометрия. Спектрофотометрия. 

Хроматография 

6  - 

1 Углеводороды. Качественный анализ. 4 2  

2 Изучение химических свойств алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов. 
4   

3 Ароматические углеводороды. Изучение 

химических свойств бензола и его гомо-

логов 

4   

4  Галогенпроизводные углеводородов. 2   

5 Спирты, фенолы 4 2  

6,7 Альдегиды и кетоны. Химические свой-

ства. 
4 2  

7 Семинар «Кислородсодержащие соеди-

нения». Коллоквиум 
2   

8,9 Карбоновые кислоты. Химические свой-

ства. 
4 2  

9 Жиры. Омыление и эмульгирование жи-

ров. 
4   

10,11,12 Углеводы. Химические свойства моноса-

харидов. Химические свойства дисахари-

дов. Гидролиз крахмала. 

8 2  

13 Окси- и оксокислоты 4 2  

14,15 Гетероциклические соединения 4 2  

15,16 Аминокислоты 4 2  

17,18 Белки 4 2  

 Всего 92 24 - 

5.3 Лабораторные   занятия не предусмотрены 

 

5.4 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовых и проектных работ не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа 

 



 

 

Тема, раздел дисциплины,  

перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 

очн заочн 

Химическое единство мира. Взаимосвязь хи-

мии и биологии 

6 11 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о

с 

Квантово-механическая модель атома водо-

рода. Периодический характер изменения 

свойств соединений. Вторичная периодич-

ность. Биогеохимическая формулировка пе-

риодического закона. Работы В.И. Вернад-

ского 

8 12 

Химическая связь. Биологическая роль водо-

родной связи. Метод молекулярных орбита-

лей 

6 11 

Энергетика химических реакций. Микро- и 

макросостояния вещества. Критерий само-

произвольного протекания процесса. Биохи-

мическая термодинамия 

6 12 

Кинетика химических реакций. Сложные ре-

акции. Фотохимические реакции. Свободная 

энергия Гиббса и константа равновесия 

8 11 

Растворы. Эбуллиоскопия и криоскопия. 

Биологическое значение осмотического дав-

ления. Ионная сила раствора. Уравнение Де-

бая-Гюккеля. Роль буферных систем в биоло-

гических объектах 

12 12 

Комплексные соединения. Структура ком-

плексных соединений. Комплексы в биологи-

ческих системах, их роль. 

6 11 

Важнейшие окислители и восстановители, их 

положение в периодической системе. Диффу-

зионный и мембранный потенциалы, их био-

логическое значение 

6 12 

Биогенные химические элементы. Пероксид 

водорода. Биологическая роль и применение. 

Озон и его роль в защите от УФ-излучения 

19 11 

Метрология химического анализа. Типы по-

грешности в анализе 

11 12 

Редоксметрия 11 11 



 

 

Гель-проницаемая хроматография 8 12 

История развития органической химии. Тео-

рия строения органических соединений  

А.М.Бутлерова. 

Содержание.  Основные этапы развития ор-

ганической химии. История создания и сущ-

ность теории химического строения 

А.М.Бутлерова. Основные положения теории. 

Значение теории строения органических со-

единений для развития науки.  

5 11  

Принципы классификации и номенклатуры 

органических соединений. 

Содержание. Основные принципы классифи-

кации органических соединений. Классифи-

кация органических соединений по углерод-

ному скелету и по функциональным группам. 

Ациклические, карбоциклические, гетеро-

циклические соединения. Кислородосодер-

жащие, азотосодержащие, серосодержащие и 

др. Основные виды номенклатур органиче-

ских соединений: тривиальная, рациональная, 

международная. Принципы международной 

номенклатуры.  

7 12  

Циклоалканы. Теория напряжения циклов по 

Байеру. 

Содержание. Классификация и основные 

представители циклоалканов. Химические 

свойства: реакция присоединения. Сущность 

теории напряжения циклов и объяснение 

особенностей в химическом поведении цик-

лоалканов. Конформации (поворотные изо-

меры) углеродного скелета органических мо-

лекул. 

7 12  

Галогенопроизводные углеводородов. 

Содержание. Классификация, номенклатура и 

химические свойства галогенопроизводных 

углеводородов. Галогенопроизводные  угле-

водородов – как сырье для получения основ-

ных классов органических соединений (спир-

тов, альдегидов, органических кислот, окси-

кислот, аминокислот).  Биологическое значе-

7 11  



 

 

ние и практическое применение. Фторопро-

изводные углеводородов, отличительные их 

свойства. 

Многоядерные ароматические углеводороды 

с конденсированными кольцами. 

Содержание. Основные представители: наф-

талин, антрацен, фенантрен. Химические 

свойства. Биологическое значение, практиче-

ское применение. Нафталин – как основа ви-

таминов группы К. Фенантрен как основы 

структуры стероидных соединений в орга-

низме: гормонов, желчных кислот, витаминов 

группы Д. Понятие о канцерогенах. 

7 12  

Азотосодержащие органические соединения. 

Амины, аминоспирты, аминокислоты. 

Содержание. Значение азотосодержащих со-

единений в эволюции органического мира. 

Классификация и номенклатура, нахождение 

в природе. Реакция алкилирования и ацили-

рования аминов. Диамины, их биологическое 

значение. Важнейшие представители ами-

носпиртов: коламин, холин. Биологическая 

роль.  

7 11  

Гетероциклические соединения. 

Содержание. Классификация.  Ароматич-

ность циклов. Пятичленные циклы. Пиррол. 

Порфирины. Гем. Индол, триптофан, ска-

тол.имидазол и его производные: гистидин, 

гистамин. Шестичленные гетероциклы с од-

ним атомом азота. пиридин и его производ-

ные. Никотиновая кислота. Витамины В5 и 

В6. Шестичленные гетероциклы с двумя гете-

роатомами: пиримидин и его производные – 

урацил, тимин, цитозин. Гетероциклы с кон-

денсированными ядрами – пурин, и его ами-

нопроизводные: аденин, гуанин. Биологиче-

ское значение. 

6 12  

Биологически активные вещества. 

Содержание. Терпены и терпеноиды. Каро-

тины и каротиноиды. Витамин А (ретинол) и 

6 11  



 

 

образование его в организме. Понятие об ал-

колоидах и биологически активных вещест-

вах, используемых в  с/х. Инсектициды, фун-

гициды, гербициды, регуляторы роста расте-

ний, инсекторепелленты, инсектоаттрактан-

ты, хемостерилизаторы. Биологически актив-

ные вещества применяемы в животноводстве: 

гормональные препараты, белково-

витаминные комплексы,  биодобавки. 

ВСЕГО 133 231  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и ее описание 

Трудоем-

кость 

(часов) 

1 

Тема 1 Основные поня-

тия и законы химии. Эк-

вивалент. Закон эквива-

лентов. 

Интерактивная лекция 

2 

2 
Тема 2. Строение атома и 

периодический закон 

Интерактивная лекция 
2 

3 
Тема 3. Химическая 

связь 

Интерактивная лекция 
2 

4 

Ароматические углево-

дороды. Изучение хими-

ческих свойств бензола и 

его гомологов. Галоген-

производные углеводо-

родов. 

обсуждение результатов работы сту-

денческих исследовательских групп.  

2 

5 
Семинар «Углеводоро-

ды». Коллоквиум 

обсуждение результатов работы сту-

денческих исследовательских групп. 
2 

6 
Аминокислоты обсуждение результатов работы сту-

денческих исследовательских групп. 
2 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

 

Контрольные задания  



 

 

 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного 

изучения материала курса, дает представление о степени подготовленности сту-

дента, об его умении работать со специальной литературой и излагать материал 

в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированности и грамот-

ности. Поэтому содержание и качество оформления контрольных работ учиты-

ваются при определении оценки знаний студента в процессе зачета по изучае-

мому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с двумя последними цифрами 

номера зачетной книжки студента. 

Контрольная работа состоит из 19 вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список литературы. 

Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать имеющийся по дан-

ному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо своими словами. Не-

допустимо переписывание текста из учебника. При цитировании цитаты ставят-

ся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках указывается ссылка на ис-

пользованный источник.Во время подготовки контрольной работы следует ис-

пользовать знания, полученные при изучении других предметов и учитывать 

опыт собственной работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список использован-

ной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу подписать, по-

ставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название курса, 

номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полностью), обя-

зательно указать номер варианта выполняемого задания, полный адрес студен-

та. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с последователь-

ностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 

 

 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант № 01: 

1. Напишите электронные формулы атома ,бария и иона Ba
2+

. Укажите валент-

ность бария в нормальном и возбужденном состояниях. Какие значения прини-

мают кантовые числа для внешних электронов атома бария? 

2. По какому признаку элементы подразделяются на электронные семейства? 

Напишите электронные формулы атомов любых двух элементов пятого перио-



 

 

да, принадлежащих к разным электронным семействам. Какие электроны этих 

элементов являются валентными? Какой подуровень заполняется раньше: 5s 

или 4d? Почему? 

3. У какого элемента наибольшая энергия ионизации: а) Sr или Cd; б) Rb или 

Ag? У какого элемента наибольшая электроотрицательность: а) As или Sb; б) As 

или Br? 

4. В какой степени окисления галогены и элементы подгруппы марганца прояв-

ляют наибольшее сходство в свойствах? Приведите примеры сходных соедине-

ний. 

5. На основании строения атомов в нормальном и возбужденном состояниях оп-

ределите ковалетность бериллия и углерода в молекулах BeCl2, (BeCl2)n, CO и 

CO2. Изобразите структурные формулы молекул. 

6.  Вычислите тепловой эффект реакции спиртового брожения глюкозы (под 

действием ферментов), если известны теплоты образования C6H12O6 (к),  C2H5OH 

(ж) соответственно, кДж /моль:  - 1273,0;  -277,6:  С6Н12О6(к) = 2 С2Н5ОН(ж) + 

2СО2(г)  

7.  Как следует изменить давление в системе 2 NО(г) + Cl2(г) →2 NОCl(г); 

чтобы скорость реакции возросла в 125 раз?                             

8. Исходная концентрация метана СН4   в системе     СН4(г) ↔  С(к) + 2 Н2(г)     со-

ставила  0,035 моль/л. К моменту равновесия прореагировало 80 % метана. Рас-

считайте значение константы равновесия.              

9. Какой объём 3 N раствора должен быть прибавлен к 900 мл 0,5 N раствора 

этого же вещества, чтобы концентрация стала 1 N? 

10.Раствор, содержащий неэлектролит массой 55,4 г в 2,5 л воды, кипит при 

100,16
о
С. Чему равна молярная масса данного неэлектролита?  

11.Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимо-

действия в растворах между: 

а) CdCl2 и K2S; 

б) КНSiО3 и НСl. 

12.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются следую-

щими ионно-молекулярными уравнениями: 

а) Cd
2+

 + 4NH4OH = [Cd(NH3)4]
2+

 + 4 H2O; 

б) СО3
2-

 + 2H
+
 = CO2↑ + H2O. 

13.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей NaCN, 

Pb(NO3)2, K2SO4. Какое значение рН (рН 7, рН  7) имеют растворы этих со-

лей? 

14. При смешивании растворов солей Al2(SO4)3 и K2CO3 каждая из солей гидро-

лизуется необратимо до конца. Выразите этот процесс молекулярным и ионно-

молекулярными уравнениями гидролиза. 

15. На комплексные соединения CoCl2·6NH3 и CoCl2·5NH3 подействовали рас-

твором AgNO3. На полмоля одного соединения для осаждения хлора пошло пол-



 

 

тора моля , а на полмоля второго – 1 моль AgNO3. Укажите координационные 

формулы этих соединений  и определите заряды комплексных ионов. 

16. Укажите координационное число и степень окисления центрального атома 

металла в каждом из следующих координационных соединений :  а) K2[FeCl4]; 

б) K3[FeCl6]; в) Na3[Cr(C2O4)3]; г) [Pt(NH3)4Cl2]Cl2; д) [Cr(H2O)5Cl]Cl2. Напиши-

те соответствующие им выражения констант нестойкости комплексных ионов. 

17. Составьте электронные уравнения и расставьте коэффициенты в уравнениях 

реакций. Укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановите-

лем. 

        а) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO; 

        б) H2S + SO2  S + H2O; 

        в) Zn + H2SO4 (конц.)  ZnSO4 + SO2 + H2O. 

18. Составьте электронные уравнения,  укажите, какой процесс – окисление или 

восстановление – происходит при следующих превращениях: 

       a)  S
-2 

     S
+4

; б)  Zn
0
    Zn

+2
; в)  N

-3   


     
N

+5
. 

       Используя метод электронно-ионного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, идущей по схеме: 

       NaCrO2 + Br2 + NaOH   Na2CrO4 + NaBr + H2O. 

       Укажите окислитель, восстановитель. 

19.Сплав серебра  с медью (биллон) подвергали последовательному  воздейст-

вию азотной и соляной кислот. В каком из растворов – едкого  натра или  наша-

тырного спирта - можно растворить  выпавший осадок? Составьте  уравнения  

осуществимых реакций  в молекулярной и ионной формах. 

 

Контрольное задание состоит из теоретического вопроса, практического 

задания или нескольких заданий (как теоретических, так и практических), в ко-

торых студент должен проанализировать и дать оценку конкретной ситуации 

или выполнить другую аналитическую работы.  

 

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Эквиваленты соединений: кислот, оснований. 

2. Эквивалент солей. Их определение. Закон эквивалентов. 

3. Теория  строения атома. Рассмотреть строение атомов на примерах элемен-

тов I-IV периодов. 

4. Характеристика энергетического состояния электрона системой квантовых 

чисел. 

5. Главное квантовое число. 

6. Орбитальное квантовое число. 

7. Магнитное квантовое число. 



 

 

8. Спиновое квантовое число. 

9. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами. Правила Клечков-

ского, Гунда.  

10.  Принцип Паули. 

11. Правила написания электронных формул атомов (например: Na, Al, Cl). 

12. Электронные формулы ионов (Na
+
, Al

3+
, Cl

-
). 

13. Перекрывание орбиталей  и «провал электрона». 

14. Основное и возбужденное состояние атома. 

15. Периодический закон Д.И. Менделеева и его трактовка с точки зрения 

квантово-механической теории. 

16. Построение периодической системы Д.И Менделеева. Характеристика s-, p-

, d-, f-элементов. 

17. Зависимость свойств элементов от строения их атомов. Объяснить измене-

ние металлических и неметаллических свойств элементов по периодам Пе-

риодической системы. 

18.   Объяснить изменение свойств элементов по группам Периодической сис-

темы. 

19. Электроотрицательность и характер его изменения в периоде и группе. 

20. Ковалентная связь. Механизм ее образования. 

21. Полярная и неполярная ковалентная связь. Примеры. 

22. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

23. Металлическая связь. 

24. sp-гибридизация атомных орбиталей. 

25. sp
2
-гибридизация атомных орбиталей 

26. sp
3
-гибридизация атомных орбиталей 

27. Ионная связь и ее характеристика. Привести примеры соединений с ионной 

связью. 

28. Водородная связь. Примеры. Биологическая роль водородной связи. 

29. Скорость реакции. 

30. Кинетические кривые. 

31. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

32. Основной закон химической кинетики. Его математическое выражение. 

33. Порядок и молекулярность реакции. 

34. Энергия активации реакций и роль катализатора. Ферменты. 

35. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

36. Принцип Ле Шателье. Влияние концентрации на смещение равновесия. 

37. Принцип Ле Шателье. Влияние температуры на смещение равновесия. 

38. Принцип Ле Шателье. Влияние давления на смещение равновесия. 

39. Дисперсные системы. Гомогенные и гетерогенные системы. Примеры. 

40. Растворы. Обозначение концентрации растворов. Примеры. 



 

 

41. Разбавленные, концентрированные, насыщенные и ненасыщенные раство-

ры. 

42. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость жидких и 

твердых веществ. 

43. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. 

44. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Диффузия и осмос.  

45. Сравнительная характеристика растворов электролитов и неэлектролитов. 

Привести примеры. 

46. Закон Рауля. Понижение давления пара. 

47. Следствия закона Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия. 

48. Основные положения электрической диссоциации. Объяснить на примерах 

диссоциации кислоты, основания. 

49. Понятия о константе диссоциации (KД). Написать  KД  для уксусной и 

угольной кислот. 

50. Диссоциация амфотерных  гидроксидов. 

51. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

52. Тип ионообменных реакций в растворах электролитов, в которых протекает 

смещение ионного равновесия с образованием слабого электролита. 

53. Тип ионообменных реакций, в которых образуются летучие вещества. 

54. Тип ионообменных реакций, в которых образуются труднорастворимые со-

единения. 

55. Диссоциации воды и ионные произведение воды. 

56. Водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. 

57. Гидролиз солей, понятие. Степень гидролиза. 

58. Типы солей, подвергающиеся гидролизу. 

59. Написать молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей, подвергаю-

щихся гидролизу, из приведенных: CuCl2, CrCl3, Na2CO3, Na2S, K2SO4, 

NaNO3. Указать рН среды. 

60. Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

61. Буферные растворы и механизм их действия. 

62. Кислотно-щелочное равновесие и главные буферные системы в организме. 

63. Характеристика буферных растворов. 

64. Комплексные соединения. Теория строения, химическая связь в комплекс-

ных соединениях. 

65. Комплексные соединения. Номенклатура. Объяснить на примерах: 

[Ag(NH3)2]Cl;  K2[HgI4];  [Pt(NH3)2Cl4]. 

66. Типы комплексных соединений. 

67. Химическая связь в комплексных соединениях. 

68. Изомерия комплексных соединений. 

69. Диссоциация комплексных соединений в водных растворах. Константа не-

стойкости. 



 

 

70. Значение комплексных соединений и их биологическая роль. Хлорофилл и 

гемоглобин. 

71. Сущность окислительно-восстановительного процесса. 

72. Понятия окислительно-восстановительного процесса. 

73. Эквиваленты окислителя и восстановителя. 

74. Влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительных 

реакций рассмотреть на примерах: 

1) Na2SO3 +KMnO4 +H2SO4→  Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O  

2) Na2SO3 +KMnO4 +H2O→  Na2SO4 + MnO2 + KOH 

3) Na2SO3 +KMnO4 + KOH → Na2SO4 + K2MnO4  + H2O 

Составить уравнения электронного баланса. Расставить коэффициенты. 

75. Влияние концентрации серной кислоты на характер окислительно-

восстановительных реакций. Закончить уравнение: 

         Zn+H2SO4 разб.→ 

76. Влияние концентрации на характер окислительно-восстановительных реак-

ций:  

           Zn+H2SO4 конц.→ 

77. Классификация окислительно-восстановительных реакций, примеры: 

1) K2Cr2O7 +KI + H2SO4 → Cr2 (SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O 

2) KClO3 →KCl + O2 

3) KClO3 →KCl + KClO4 

Составить уравнения электронного баланса. Расставить коэффициенты. 

78. Водород. Особенности положения в периодической системе и строение 

атома. Изотопы водорода. 

79. Получение, свойства и применение водорода.  

80. Физико-химические свойства воды, строение молекулы.  

81. Способы очистки и обеззараживания питьевой воды. 

82. Понятие о жесткости воды.  

83. Термический способ умягчения воды. 

84. Химический способ умягчения воды. 

85. Ионообменный способ  умягчения воды. 

86. Пероксид вовдорода. Строение молекулы.  

87. Методы получения пероксида водорода. 

88. Физические и химические свойства пероксида водорода. Применение. 

89. Щелочные металлы. Электронное строение. Химические свойства, получе-

ние.  

90. Оксиды, гидроксиды, соли натрия и калия. Их свойства, получение и при-

менение.  

91. Элементы 2А подгруппы. Физические и химические свойства. Получение. 

92. Оксиды и гидроксиды, соли кальция и магния, их свойства, получение и 

применение. Биологическое значение магния и кальция. 



 

 

93. Алюминий, строение атома, их свойства и применение. 

94. Оксид и гидроксид алюминия, их получение и свойства. 

95. Углерод. Аллотропные формы. 

96. Производные углерода: оксиды, карбонаты, их получение и свойства. 

97. Кремний, строение атома. Физические и химические свойства. Применение 

кремния и его соединений. 

98. Аммиак, его получение и свойства. 

99. Соли аммония и их применение. 

100. Азотная кислота, ее получение и свойства. 

101. Соли азотной кислоты, их получение и применение. 

102. Фосфор. Аллотропные формы. Оксиды и их свойства. 

103. Фосфаты, применение их в качестве удобрений. 

104. Кислород, строение атома. Получение и свойства. Биологическое значе-

ние. 

105. Сера. Физические, химические свойства и применение серы и ее соедине-

ний. 

106. Серная кислота, ее получение.  

107. Химические свойства серной кислоты. 

108. Хлор, электронное строение. Получение, свойства и применение. 

109. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты, перхлораты, их 

свойства и применение. 

110. Иод. Его получение и свойства. Применение иода. 

111. Свойства элементов 6В подгруппы. Хром. Свойства и получение.  

112. Оксиды и гидроксиды хрома, их свойства. 

113. Хромовые кислоты. Хроматы и дихроматы, окислительные свойства хро-

мат-ионов. 

114. Значение марганца как микроэлемента. Перманганат калия, его примене-

ние.  

115. Железо, строение атома. Получение железа и его свойства. 

116. Кобальт. Свойства. Оксиды и гидроксиды кобальта. Значение кобальта. 

117. Свойства элементов 1В подгруппы. Медь. Свойства. 

118. Оксиды, гидроксиды, соли меди. Применение сульфата меди. Значение 

меди как микроэлемента. 

119. Цинк, строение атома и свойства. Оксид, гидроксид цинка. Объяснить их 

амфотерность. 

120. Тяжелые металлы и их токсичные действия. 

121. Качественный анализ. Деление катионов на аналитические группы. 

122. Качественный анализ. Деление анионов на аналитические группы. 

123. Титриметрический анализ. Основные понятия. Растворы. 

124. Кислотно-основное титрование. 

125. Индикаторы кислотно-основного титрования. 



 

 

126. Карбонатная жёсткость воды и её определение. 

127. Комплексонометрия. Трилон Б и его применения. 

128. Индикаторы в комплексонометрии. 

129. Общая жёсткость воды и её определение. 

130. Редоксметрия. Основы метода. 

131. Основные окислители в редоксметрии. 

132. Основные восстановители в редоксметрии. 

133. Эквивалент окислителя и восстановителя. Примеры. 

134. Электрохимические методы анализа. 

135. Потенциометрия. рН-метр и его основные узлы. 

136. Потенциометрическое титрование. 

137. Кулонометрия. 

138. Кондуктометрия. 

139. Кондуктометрическое титрование. 

140. Спектрофотометрия. Оптические методы анализа. 

141. Фотоколориметрия. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

142. Фотометрия плазменная. 

143. Построение калибровочного графика и его назначение. 

144. Сорбция и её разновидности. 

145. Законы адсорбции. Изотерма адсорбции. 

146. Основные положения хроматографии. 

147. Некоторые характеристики процесса хроматографии. 

148. Газовая хроматография. 

149. Жидкостная хроматография. 

 

Тестовые задания по темам 

 

Тесты к контролю 1  

Тест 1 –Основные классы неорганических соединений 

1. К оксидам относятся 

а) N2O,NOCl, NO2     б) ZnO, MgO, Cl2O в) H2Cr2O7, HCl, H2O г) H2O, H2S, 

HCl 

2. К кислотам относятся: 

а) HMnO4, HAlO2, H2ZnO2    б) NH3, HNO3, HNO2 в) HgS, H2S, H2SO4 

 г) NH4OH,NO2, N2O5 

3. Формула карбоната хрома (II): 

а)  CrCO3   б)  Cr2(CO3)3   в) Cr(OH)CO3   г) Cr(HCO3)2 

4. Формула гидросульфида кальция: 

а) СaOHS   б) СaHS   в) СаS   г) Сa(HS)2 

5. Формула гидроксохлорида железа (III): 

а) Fe(OH)Cl   б) Fe(OH)2Cl   в) Fe(OH)3   г) FeCl3 



 

 

 

Тест 2- Строение атома и периодический закон 

1. Масса ядра атома численно равна: 

А) сумме чисел 

протонов и ней-

тронов 

Б) числу протонов 

и электронов 

В) числу ней-

тронов и элек-

тронов 

Г) разности чисел 

протонов и нейтро-

нов. 

    

2. Какую электронную конфигурацию имеет атом наиболее активного металла? 

А) 1s
2
2s

2
2p

1
 Б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

1
 В) 1s

2
2s

2
 Г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
 

    

3. Какой электрон имеет набор квановых чисел n=3, l =2, ml= -1 

А) 3s
2
 Б) 2p

1
 В) 3d

2
 Г) 4f

4
 

    

4. Наибольшую электроотрицательность имеет 

А) Cl Б) S В) As Г) Se 

    

5. Максимально возможное количество электронов на d-подуровне 

А) 2 Б) 6 В) 10 Г) 14 

 

Тесты к контролю 2 

Тест 3 – Химическая связь и гибридизация 

 

1. Взаимодействие между протоном одной молекулы и электроотрицательным 

элементом другой молекулы приводит к образованию: 

А. веществ с молеку-

лярной кристалличе-

ской решеткой; 

Б. межмолекуляр-

ной водородной 

связи; 

В. ассоциированных агрегатов в 

органических веществах. 

    

2. Ионная химическая связь характерна для: 

А. хлороводоро-

да;                                            

Б. хлора;                                                            В. хлорида калия; Г. оксида хлора 

(VII). 

    

3.Молекула, в которой электронная плотность смещена к атому фосфора, - это: 

А. PF3;                                                Б. PCl5. В. PH3                                          

    

4. 2. Только σ (сигма) - связи присутствуют в молекуле: 

А. O2   Б. СO   В. H2S. Г. N2 

    

5. Валентный угол 109º28' соответствует типу гибридизации: 

А. sp Б. sp
2
 В. sp

3
  

    



 

 

Тест 4 Кинетика 

 

1. 1. Энергетический барьер реакции характеризует: 

А. константа      скорости  

Б. константа    равновесия  

В. энергия    активации 

Г. константа диссоциации 

    

2. 2.Найти температурный коэффициент реакции, если при понижении температу-

ры на 20 ºС скорость реакции уменьшилась в 16 раз. 

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 3,5 

    

3. 3. Кинетическое уравнение реакции 2СО + О2 <=> 2СО2 запишется в виде: 

А.  

v = к·[СО]
2
·[О]

2
 

Б. 

 v = к·[СО]
2
·[О2] 

В.               [СО2]
2
 

        Кр = ------------- 

               [СО]
2
·[О2] 

Г. 

v = к·[2СО] + [2О] 

4. 4. Порядок реакции 2СО + О2 <=> 2СО2 равен 

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 

    

1. 5. В какую сторону смещается равновесие реакции: 2СО + О2 <=> 2СО2 при 

уменьшении давления? 

А. вправо Б. влево В. не смещается Г. одновременно в оба на-

правления 

Тест 5 - Растворы 

 

1.Способность данного вещества растворяться в воде или ином растворителе 

называется 

А. обратимостью         Б. насыщаемостью 

В.молярностью            Г.растворимостью 

    

2. Свойства растворов, зависящие от числа растворенных частиц в определен-

ном количестве растворителя называются 

А. физическими    Б. коллигативными     В.  Химическими    Г. физико-

химическими 

    

3. Для приготовления 600 г раствора сульфата калия 5 %-ной концентрации не-

обходимо взять вещества и воды: 

А. 5 г и 595 г                Б. 30 г и 600 г    В. 5 г и 95 г         Г. 30 г и 570 г 

    

4. Для приготовления 1 л раствора сульфата калия 0,5М концентрации необхо-

димо взять вещества: 

А. 0,5 г          Б. 174 г                      В. 87 г                   Г. 8,7 г 

    



 

 

5. Для приготовления 1 л 0,1 н раствора нитрата кальция   (для реакции получе-

ния гидроксида кальция) необходимо взять вещества: 

А. 100 г             Б. 16,4 г              В. 82 г                     Г. 8,2 г 

 

Тест 6- Электролитическая диссоциация и ионообменные реакции 

 

1. К электролитам относится 

А. метанол Б. железо В. оксид железа (III) Г. хлорид железа 

(II) 

2. При диссоциации гидроксохлорида кальция какие ионы не образуются? 

А.
 
Н

+
   

                                                                                     
 Б. OH

-
                                                                                      В. Ca

2+
 Г. Cl

-
 

1. 3. Сумма коэффициентов в ионном уравнении реакции между гидроксидом 

натрия и серной кислотой равна: 

А.7 Б.9 В.12 Г.16 

    

4. Какой из приведенных реакций не соответствует сокращенное ионное урав-

нение:Ba
2+

 + SO4
2-

 = BaSO4? 

А. BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 

Б. Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O 

В. 3BaCl2 + Al2(SO4)3 = 3BaSO4 + 2AlCl3 

Г. Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KNO3 

    

1.   5. По константам диссоциации определить, какая из кислот более сильная? 

А. КД (НIО3) = 

1,7∙10
–1

                                                

Б. КД (НIО) = 

2,3∙10
–11

 

В. КД (НF) = 7,0∙10
–4

                                              Г. КД (НСIО) 

= 3,0∙10
–8

 

 

Тест 7 – рН и гидролиз солей 

 

1. Водородным показателем (рН) называют: 

А. значение степени диссоциации 

воды 

Б. отрицательный натуральный ло-

гарифм концентрации ионов водо-

рода 

В. относительную плотность газа по водо-

роду. 

Г. отрицательный десятичный логарифм 

концентрации ионов водорода; 

    

2. Степень гидролиза не зависит от: 

А. природы соли;                                                 Б. давления;                                                         В. концентрации; Г. температуры. 

    

3.В водном растворе какого вещества среда нейтральная?  

А. NaNO3 Б. (NH4)2SO4 В. FeSO4 Г. Na2S 

    

4. Установите соответствие между составом соли и типом ее гидролиза  

А)BeSO4 1) По катиону  



 

 

Б)KNO2 

В)Pb(NO3)2 

Г)CuCl2 

2) По аниону 

3) По катиону и аниону 

А. 

А Б В Г 

3 1 2 3 
 

Б. 

А Б В Г 

1 2 1 3 
 

В. 

А Б В Г 

1 2 1 1 
 

Г. 

А Б В Г 

3 1 2 2 
 

    

5. Определите рН 0,001 М раствора соляной кислоты: 

А. 3 Б.10 В.11 Г.7 

 

Тесты к контролю 3 

Тест № 8- Комплексные соединения 

 

1.Атомы или ионы, занимающие центральное место в комплексных соединени-

ях называются 

а) лигандами      б) комплексообразователями 

в) внешней сферой комплекса   г) внутренней сферой комплекса 

 

2. Какое количество ионов образует при первичной диссоциации комплекс 

[Co(NH3)5Cl]Cl(NO3) 

а) 2   б) 3   в) 4   г) 9 

 

3. Назвать комплексное соединение Ba2[Mn(OH)6]: 

a) гексагидроманганат (II) бария   б) гексагидроксоманганат (II) ба-

рия 

в) гексагидроксоманганат (II) дибария  г) гексагидроксоманганатбария 

 

4. Определить заряд внутренней сферы, комплексообразователь, лиганд, коор-

динационное число соединения Ba2[Mn(OH)6]: 

а) +2, Мn
2+

, ОН
─
, 6  б) –2, Ва

2+
, ОН

─
, 2      в) –4, Мn

2+
, ОН

─
, 6

    г) –4, Мn
2+

, ОН
─
, 8 

 

5. Выражение Кнест.  соединения Ba2[Mn(OH)6]: 

а) б) в)  г) 

  
 

 

 

Тест 9- ОВР 

 

1. Степень окисления фосфора в соединении, имеющем формулу H4P2O7: 



 

 

А. +7 Б. +3 В. -3 Г. +5  

    

2. Окислительно-восстановительными реакциями называются 

А. Реакции, которые протекают с изменением степени окисления атомов, входящих в 

состав реагирующих веществ; 

Б. Реакции, которые протекают без изменения степени окисления атомов, входящих в 

состав реагирующих веществ; 

В Реакции между кислотой и основанием 

Г. Реакции между сложными веществами, которые обмениваются своими составными 

частями.  

    

3. В реакции: As2O3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO коэффициенты перед окислителем 

и восстановителем равны: 

А. 3 и 4  Б. 4 и 3  В. 2 и 3                                                           Г. 5 и 6                                                           

    

4. В вышеприведенной реакции восстанавливается 

А. мышьяк Б. кислород   В. водород Г. азот 

    

5. В реакции: HClO4 + H2SO3 → HCl + H2SO4  эквивалентная масса восстановителя 

равна: 

А. 35 Б. 70 В. 2  Г. 41 

    

    

 

Задания по органической химии 

Тесты к контролю 1  

 

Тема 1- Алифатические и ароматические углеводороды 

 

Вариант-1 

1. Электронная модель атома углерода 1-ом валентном состоянии. Тип свя-

зей в молекуле метана. 

2. Реакции присоединения у ароматических УВ. Гидрирование  бензола. 

3. Назвать соединение  

  
 



 

 

Тема 2 – Спирты и фенолы 

 

1. Сравните кислотные свойства спиртов и фенолов. 

2. Реакция получения диметилового эфира. 

3. Применение фенолов. 

Тесты к контролю 2 

Тема 3 – Альдегиды и кетоны 

 

1. Классификация и номенклатура альдегидов. 

2. Реакция окисления 2- метилбутаналя. 

3. Бромирование бензойного альдегида. 

4. Напишите формулу 3,3 – диметилгексанона-2 

Тема 4 - Карбоновые кислоты и жиры 

 

1. Получить сложный эфир из уксусной кислоты и пропанола 

2. Реакция нейтрализации бензойной кислоты с гидроксидом кальция 

3. Омыление жира на примере тристеарата глицерина 

Тесты к контролю 3 

Тема 5 – Углеводы  

1. Классификация моносахаридов (привести примеры). 

2. Качественные реакции на альдегидную группу в молекуле глюкозы. Напи-

сать реакции. 

3. Дисахарид мальтоза. Написать реакцию образования из α-глюкоз с 1,4-

связью. Определить тип дисахарида и ответить на вопрос будет ли прохо-

дить реакция серебряного зеркала (написать реакцию). 

Кейс-задания 

 

Кейс-задание 1 

Для дезинфекции складских помещений часто применяют сернистый газ, 

выделяющийся по реакции: Na2CO3 + 2HCI = 2NaCI +SO2↑ +H2O Во сколько раз 

увеличивается скорость реакции, если: а) увеличить концентрацию HCI в 3 раза; 



 

 

б) увеличить температуру реакции с 20 до 700С (температурный коэффициент 

равен 2) 

 

Кейс-задание 2 

В практике животноводства разбавленные растворы уксусной кислоты при-

меняют в качестве антисептического и противобродильного средства. Опреде-

лите концентрации [H 
+
 ], [OH

- 
] и рН среды 0,001М раствора CH3COOH. 

 

Кейс-задание 3 

С помощью перманганата калия можно лечить змеиные укусы при отсутствии 

специаль- ной сыворотки. Для этого в место укуса вводят шприцем 0,5 –1,0 мл 

1%-ного раствора перманганата калия. Рассчитайте массу перманганата калия и 

объем воды, необходимые для приготовления 75 мл такого раствора, имеющего 

плотность=1,006 г/мл. Определите молярную концентрацию, молярную концен-

трацию эквивалента и титр раствора, если Мэкв. (KMnO4) = 1/5М (KMnO4). 

 

Кейс-задание 4 

В медицине применяется 5-10%-ные спиртовые растворы йода для обработки 

ран, ссадин, операционного поля. Определите, какой объем 5%-ного раствора 

можно приготовить из 10 г кристаллического йода. Чему равна молярная кон-

центрация и титр данного раствора? (плотность= 0,950г/мл). 

 

Кейс-задание 5 

Для отопления коровника использовали природный газ. Какое количество 

теплоты выде- лится при сжигании 2000 м3 природного газа (в пересчете на ме-

тан), применяемого для обогрева коровника? Термохимическое уравнение сго-

рания метана: CH4(г)+ 2О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(г) + 802 кДж 

 

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих крите-

риев: 

– полнота проработки ситуации; 

– полнота выполнения задания; 

– новизна и неординарность представленного материала и решений;  

– перспективность и универсальность решений;  

– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.  

  

7.2 Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Химия» 

 

Вопросы: 

 

1. Эквиваленты соединений: кислот, оснований. 



 

 

2. Эквивалент солей. Их определение. Закон эквивалентов. 

3. Теория  строения атома. Рассмотреть строение атомов на примерах элемен-

тов I-IV периодов. 

4. Характеристика энергетического состояния электрона системой квантовых 

чисел. 

5. Главное квантовое число. 

6. Орбитальное квантовое число. 

7. Магнитное квантовое число. 

8. Спиновое квантовое число. 

9. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами. Правила Клечков-

ского, Гунда.  

10.  Принцип Паули. 

11. Правила написания электронных формул атомов (например: Na, Al, Cl). 

12. Электронные формулы ионов (Na
+
, Al

3+
, Cl

-
). 

13. Перекрывание орбиталей  и «провал электрона». 

14. Основное и возбужденное состояние атома. 

15. Периодический закон Д.И. Менделеева и его трактовка с точки зрения 

квантово-механической теории. 

16. Построение периодической системы Д.И Менделеева. Характеристика s-, p-

, d-, f-элементов. 

17. Зависимость свойств элементов от строения их атомов. Объяснить измене-

ние металлических и неметаллических свойств элементов по периодам Пе-

риодической системы. 

18.   Объяснить изменение свойств элементов по группам Периодической сис-

темы. 

19. Электроотрицательность и характер его изменения в периоде и группе. 

20. Ковалентная связь. Механизм ее образования. 

21. Полярная и неполярная ковалентная связь. Примеры. 

22. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

23. Металлическая связь. 

24. sp-гибридизация атомных орбиталей. 

25. sp
2
-гибридизация атомных орбиталей 

26. sp
3
-гибридизация атомных орбиталей 

27. Ионная связь и ее характеристика. Привести примеры соединений с ионной 

связью. 

28. Водородная связь. Примеры. Биологическая роль водородной связи. 

29. Скорость реакции. 

30. Кинетические кривые. 

31. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

32. Основной закон химической кинетики. Его математическое выражение. 

33. Порядок и молекулярность реакции. 



 

 

34. Энергия активации реакций и роль катализатора. Ферменты. 

35. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

36. Принцип Ле Шателье. Влияние концентрации на смещение равновесия. 

37. Принцип Ле Шателье. Влияние температуры на смещение равновесия. 

38. Принцип Ле Шателье. Влияние давления на смещение равновесия. 

39. Дисперсные системы. Гомогенные и гетерогенные системы. Примеры. 

40. Растворы. Обозначение концентрации растворов. Примеры. 

41. Разбавленные, концентрированные, насыщенные и ненасыщенные раство-

ры. 

42. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость жидких и 

твердых веществ. 

43. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. 

44. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Диффузия и осмос.  

45. Сравнительная характеристика растворов электролитов и неэлектролитов. 

Привести примеры. 

46. Закон Рауля. Понижение давления пара. 

47. Следствия закона Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия. 

48. Основные положения электрической диссоциации. Объяснить на примерах 

диссоциации кислоты, основания. 

49. Понятия о константе диссоциации (KД). Написать  KД  для уксусной и 

угольной кислот. 

50. Диссоциация амфотерных  гидроксидов. 

51. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

52. Тип ионообменных реакций в растворах электролитов, в которых протекает 

смещение ионного равновесия с образованием слабого электролита. 

53. Тип ионообменных реакций, в которых образуются летучие вещества. 

54. Тип ионообменных реакций, в которых образуются труднорастворимые со-

единения. 

55. Диссоциации воды и ионные произведение воды. 

56. Водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. 

57. Гидролиз солей, понятие. Степень гидролиза. 

58. Типы солей, подвергающиеся гидролизу. 

59. Написать молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей, подвергаю-

щихся гидролизу, из приведенных: CuCl2, CrCl3, Na2CO3, Na2S, K2SO4, 

NaNO3. Указать рН среды. 

60. Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

61. Буферные растворы и механизм их действия. 

62. Кислотно-щелочное равновесие и главные буферные системы в организме. 

63. Характеристика буферных растворов. 

64. Комплексные соединения. Теория строения, химическая связь в комплекс-

ных соединениях. 



 

 

65. Комплексные соединения. Номенклатура. Объяснить на примерах: 

[Ag(NH3)2]Cl;  K2[HgI4];  [Pt(NH3)2Cl4]. 

66. Типы комплексных соединений. 

67. Химическая связь в комплексных соединениях. 

68. Изомерия комплексных соединений. 

69. Диссоциация комплексных соединений в водных растворах. Константа не-

стойкости. 

70. Значение комплексных соединений и их биологическая роль. Хлорофилл и 

гемоглобин. 

71. Сущность окислительно-восстановительного процесса. 

72. Понятия окислительно-восстановительного процесса. 

73. Эквиваленты окислителя и восстановителя. 

74. Влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительных 

реакций рассмотреть на примерах: 

4) Na2SO3 +KMnO4 +H2SO4→  Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O  

5) Na2SO3 +KMnO4 +H2O→  Na2SO4 + MnO2 + KOH 

6) Na2SO3 +KMnO4 + KOH → Na2SO4 + K2MnO4  + H2O 

Составить уравнения электронного баланса. Расставить коэффициенты. 

75. Влияние концентрации серной кислоты на характер окислительно-

восстановительных реакций. Закончить уравнение: 

         Zn+H2SO4 разб.→ 

76. Влияние концентрации на характер окислительно-восстановительных реак-

ций:  

           Zn+H2SO4 конц.→ 

77. Классификация окислительно-восстановительных реакций, примеры: 

4) K2Cr2O7 +KI + H2SO4 → Cr2 (SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O 

5) KClO3 →KCl + O2 

6) KClO3 →KCl + KClO4 

Составить уравнения электронного баланса. Расставить коэффициенты. 

78. Водород. Особенности положения в периодической системе и строение 

атома. Изотопы водорода. 

79. Получение, свойства и применение водорода.  

80. Физико-химические свойства воды, строение молекулы.  

81. Способы очистки и обеззараживания питьевой воды. 

82. Понятие о жесткости воды.  

83. Термический способ умягчения воды. 

84. Химический способ умягчения воды. 

85. Ионообменный способ  умягчения воды. 

86. Пероксид вовдорода. Строение молекулы.  

87. Методы получения пероксида водорода. 

88. Физические и химические свойства пероксида водорода. Применение. 



 

 

89. Щелочные металлы. Электронное строение. Химические свойства, получе-

ние.  

90. Оксиды, гидроксиды, соли натрия и калия. Их свойства, получение и при-

менение.  

91. Элементы 2А подгруппы. Физические и химические свойства. Получение. 

92. Оксиды и гидроксиды, соли кальция и магния, их свойства, получение и 

применение. Биологическое значение магния и кальция. 

93. Алюминий, строение атома, их свойства и применение. 

94. Оксид и гидроксид алюминия, их получение и свойства. 

95. Углерод. Аллотропные формы. 

96. Производные углерода: оксиды, карбонаты, их получение и свойства. 

97. Кремний, строение атома. Физические и химические свойства. Применение 

кремния и его соединений. 

98. Аммиак, его получение и свойства. 

99. Соли аммония и их применение. 

100. Азотная кислота, ее получение и свойства. 

101. Соли азотной кислоты, их получение и применение. 

102. Фосфор. Аллотропные формы. Оксиды и их свойства. 

103. Фосфаты, применение их в качестве удобрений. 

104. Кислород, строение атома. Получение и свойства. Биологическое значе-

ние. 

105. Сера. Физические, химические свойства и применение серы и ее соедине-

ний. 

106. Серная кислота, ее получение.  

107. Химические свойства серной кислоты. 

108. Хлор, электронное строение. Получение, свойства и применение. 

109. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты, перхлораты, их 

свойства и применение. 

110. Иод. Его получение и свойства. Применение иода. 

111. Свойства элементов 6В подгруппы. Хром. Свойства и получение.  

112. Оксиды и гидроксиды хрома, их свойства. 

113. Хромовые кислоты. Хроматы и дихроматы, окислительные свойства хро-

мат-ионов. 

114. Значение марганца как микроэлемента. Перманганат калия, его примене-

ние.  

115. Железо, строение атома. Получение железа и его свойства. 

116. Кобальт. Свойства. Оксиды и гидроксиды кобальта. Значение кобальта. 

117. Свойства элементов 1В подгруппы. Медь. Свойства. 

118. Оксиды, гидроксиды, соли меди. Применение сульфата меди. Значение 

меди как микроэлемента. 



 

 

119. Цинк, строение атома и свойства. Оксид, гидроксид цинка. Объяснить их 

амфотерность. 

120. Тяжелые металлы и их токсичные действия. 

121. Качественный анализ. Деление катионов на аналитические группы. 

122. Качественный анализ. Деление анионов на аналитические группы. 

123. Титриметрический анализ. Основные понятия. Растворы. 

124. Кислотно-основное титрование. 

125. Индикаторы кислотно-основного титрования. 

126. Карбонатная жёсткость воды и её определение. 

127. Комплексонометрия. Трилон Б и его применения. 

128. Индикаторы в комплексонометрии. 

129. Общая жёсткость воды и её определение. 

130. Редоксметрия. Основы метода. 

131. Основные окислители в редоксметрии. 

132. Основные восстановители в редоксметрии. 

133. Эквивалент окислителя и восстановителя. Примеры. 

134. Электрохимические методы анализа. 

135. Потенциометрия. рН-метр и его основные узлы. 

136. Потенциометрическое титрование. 

137. Кулонометрия. 

138. Кондуктометрия. 

139. Кондуктометрическое титрование. 

140. Спектрофотометрия. Оптические методы анализа. 

141. Фотоколориметрия. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

142. Фотометрия плазменная. 

143. Построение калибровочного графика и его назначение. 

144. Сорбция и её разновидности. 

145. Законы адсорбции. Изотерма адсорбции. 

146. Основные положения хроматографии. 

147. Некоторые характеристики процесса хроматографии. 

148. Газовая хроматография. 

149. Жидкостная хроматография. 

150. Плоскостная хроматография. 

 

Задачи: 

 

1.Определить эквивалент следующих веществ в реакциях нейтрализации: 

NaOH, H2SO4, Na2CO3. 

2.Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: KBr → Br2 → HBr → NaBr → AgBr 

3.Рассчитать массу гидроксида натрия для приготовления 1л   1М раствора. 



 

 

4.Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  S → FeS → H2S → KHS → К2S 

5 .Какова нормальность 3М раствора серной кислоты? Рассчитать массу серной 

кислоты, необходимую для приготовления 1л   3М раствора. 

6.Рассчитать массу хлорида натрия и воды для приготовления 500г раствора 

15%-ной концентрации. 

7. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: Ca → CaH2 → Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 

8.Сколько граммов Na2CO3 надо взять для приготовления 3л   0,1н раствора? 

9.N2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH4CI → NH3 

10.Сколько граммов  NaOH  надо взять для приготовления 200 мл   1н раствора? 

11.Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → Na2SO4 

12.Какое количество  КОН  необходимо взять для приготовления 1,5л   1н рас-

твора? 

13. Найти скорость реакции:  Nа2S2О3 + Н2SО4 → Nа2SО4 + S↓ + Н2О + SО2↑, ес-

ли концентрация серы за 30 секунд увеличилась с 0,01 до 0,13 смоль/л. 

14. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:    Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al 

15.Рассчитать навеску, необходимую для приготовления 2,5л   0,5н раствора 

КNO3. 

16.  Во сколько раз увеличилась скорость реакции, если температуру повысили 

с 120о до 150оС (γ=3)? 

17. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  Ba → BaO → BaCl2 → Ba(NO3)2 → BaSO4 

18. Как приготовить 400г   5%-ного раствора? 

19. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: Mg → MgSO4 → Mg(OH)2 → MgO → MgCl2  

20.Как приготовить раствор одномолярной концентрации серной кислоты? 

21. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: N2O5 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO 

22.Как приготовить раствор однонормальной концентрации хлорида алюминия? 

23. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: P →P2O5 → H3PO4 → NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4 

24.Сколько граммов NаСl необходимо, чтобы получить 500г   20%-го раствора 

соли? 

25. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: Zn → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnOHCl → ZnCl2 

26.Рассчитать массу НNO3 для приготовления 250г   46%-го раствора. 

27. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:    Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 



 

 

28.Сколько граммов NаОН надо взвесить для приготовления 250г   раствора 

36%-ной концентрации? 

29. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → Al(OH)2Cl → AlCl3 

30.Рассчитать массу серной кислоты для приготовления 1л   0,5н раствора. 

31. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:   C → CO2 → CaCO3 → CO2 → Ca(HCO3)2 

32. Написать выражение константы нестойкости комплексного соединения 

[Со(NН3)3Сℓ3] и назвать его. 

33.Рассчитать массу серной кислоты, необходимой для приготовления 700 

граммов 78%-го раствора. 

34.Чему равен рН 0,001М раствора соляной кислоты? 

35. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  Si → SiO2 → K2SiO3 → H2SiO3  

36. Написать уравнение реакции взаимодействия Cu(OH)2 и NH3 в молекуляр-

ной и ионной формах и назвать полученное комплексное соединение. 

37.Сколько граммов хлорида натрия необходимо для приготовления 200мл 0,1М 

раствора? 

38. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  K → KOH → KHSO3 → K2SO3 → KCl 

39. Написать уравнение реакции взаимодействия AgCI и NH3 в молекулярной и 

ионной формах и назвать полученное комплексное соединение. 

40. Сколько граммов карбоната натрия необходимо для приготовления 500мл 

0,1М раствора? 

41. Определите концентрацию водородных и гидроксильных ионов в растворе, 

рН которого равен 6.  

42. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl3 

43. Написать уравнение реакции взаимодействия AI(OH)3 и NaOH в молекуляр-

ной и ионной формах (координационное число Аℓ
+3

 – 6) и назвать полученное 

комплексное соединение. 

44.Имеются 96%- и 5%-е растворы серной кислоты. Какой компонент в этих 

растворах можно назвать растворителем? Как приготовить эти растворы? 

45. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  Mn → MnSO4 → Mn(OH)2 → MnOHСℓ → MnCl2 

46. Написать уравнение реакции взаимодействия Cr(OH)3 и KOH в молекуляр-

ной и ионной формах и назвать полученное комплексное соединение. 

47.Сколько граммов сульфата натрия необходимо для приготовления 800мл 2М 

раствора? 

48. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  NH4NO2 → N2 → NH3 → NH4NO3 → N2O 



 

 

49. Написать уравнение реакции взаимодействия Zn(OH)2 и NaOH в молекуляр-

ной и ионной формах и назвать полученное комплексное соединение. 

50. Какова молярная концентрация раствора, если в 1л содержится 9г гидрокси-

да кальция? 

51. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:    Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

52. Комплексообразователь – Аl
3+

, лиганд – ОН
–
, координационное число – 6, 

внешняя сфера – К
+
. Составить формулу соединения и назвать его. 

53. Какова молярная концентрация раствора, если в 0,5л содержится 70г фос-

форной кислоты? 

54. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:   Zn → ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4]  

55. Комплексообразователь – Zn
2+

, лиганд – ОН
–
,  координационное число – 4, 

внешняя сфера – К
+
. Составить формулу соединения и назвать его. 

56. Сколько граммов карбоната калия содержится в 500мл   0,1н раствора? 

57. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:   CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuSO4  

58. Комплексообразователь – Cr
3+

, лиганд – ОН
–
, координационное число – 6, 

внешняя сфера – Na
+
. Составить формулу соединения и назвать его. 

59.Определить нормальность раствора, если в 250мл его содержится 5 г гидро-

ксида натрия? 

60. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:  HBr → NaBr → Br2 → HBr 

61. Комплексообразователь – Fe
3+

, лиганд – CN
–
, координационное число – 6, 

внешняя сфера – К
+
. Составить формулу соединения и назвать его. 

62.Как приготовить 200мл раствора сульфата натрия   0,5М концентрации? 

63.Найти порядок реакции: С2Н4 + 3О2 → 3СО2 + 2Н2О 

64. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:     N2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH4CI → NH3 

65. Указать заряд комплексного иона, комплексообразователь, координацион-

ное число, лиганд и назвать соединение [Cr(H2O)4Cl2]Cl. 

66.  Как приготовить 100г   5%-ного раствора? 

67. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → Al(OH)2Cl → AlCl3 

68. Написать уравнение реакции взаимодействия HgI2 и KI (координационное 

число Нg
+2

 – 4) в молекулярной и ионной формах и назвать полученное ком-

плексное соединение. 

69.Сколько граммов карбоната натрия необходимо для приготовления 500мл 

0,1М раствора? 

70. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:   HCl → Cl2 → KClO → HClO → HCl  



 

 

71. Комплексообразователь – Fe
2+

, лиганд – CN
–
, координационное число – 6, 

внешняя сфера – К
+
. Составить формулу соединения и назвать его. 

72.Определить эквивалент следующих веществ в реакциях нейтрализации: 

NaOH, H2SO4. 

73. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения: Na → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3  

74.Как приготовить 1л раствора одномолярной концентрации? Привести пример 

(NаОН). 

75. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить сле-

дующие превращения:   C → CO2 → CaCO3 → CO2 → Ca(HCO3)2 

 

            

7.3  Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Химия» 

 

Вопросы: 

 

1. Теория строения органических соединений Бутлерова А.М. 

2. Классификация и номенклатура органических соединений. Международная номенкла-

тура (ИЮПАК). 

3. Изомерия органических соединений. Виды изомерии (изомерия цепи, изомерия 

положения, геометрическая изомерия, оптическая изомерия, таутомерия). 

4. Гомология и гомологические ряды в органической химии. 

5. Три валентных состояния атома углерода. 

6. Характер химических связей в молекулах органических соединений. «Сигма» и «пи» 

связи. 

7. Алканы. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, химические свойства. 

8. Химические свойства алканов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование, 

сульфирование) и окисления алканов. Применение алканов. 

9. Циклоалканы. Строение, химические свойства. Конформация молекул и теория 

напряжения циклов. 

10. Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, химические свойства. 

11.  Реакции присоединения и окисления алкенов. Правило Марковникова. 

12.  Алкины. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, химические свойства. 

13.  Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. Реакция Кучерова. 

14.  Галогенопроизводные углеводородов. Классификация, химические свойства, значение 

(йодоформ, хлороформ, фреон, гексохлоран и др.). 

15.  Диеновые углеводороды. Алкадиены с сопряженными двойными связями. Эффект 

сопряжения. 

16. Ароматические углеводороды. Классификация, номенклатура, химические свойства, 

изомерия. 

17.  Бензол и его гомологи. Строение бензольного кольца, химические свойства. 



 

 

18.  Ароматические углеводороды. Правило замещения в бензольном ядре. 

19.  Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными кольцами 

(нафталин, антрацен, фенантрен). 

20.  Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. 

21.  Одноатомные спирты. Способы получения, химические свойства. 

22.  Спирты. Реакции окисления первичных, вторичных и третичных спиртов. 

23.  Двух-, трёх- и многоатомные спирты. Строение, химические свойства. 

24.  Фенолы. Строение, классификация, химические свойства фенолов. 

25.  Фенолы. Отличие фенолов от спиртов. 

26.  Одно-, двух-, трёхатомные фенолы. Применение фенолов. 

27.  Альдегиды и кетоны. Электронные представления о строении карбонильной группы. 

Химические свойства. 

28.  Альдегиды. Классификация, номенклатура, химические свойства. 

29.  Альдегиды. Химические свойства. Реакции полимеризации и конденсации альдегидов. 

Кротоновая кондесация.  

30.  Кетоны. Классификация, номенклатура, химические свойства. 

31.  Качественные реакции на альдегиды и кетоны. Реакции «серебренного зеркала» и 

«медного зеркала». 

32.  Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура. 

33.  Карбоновые кислоты. Электронное представление о строении карбоксильной группы, 

химические свойства. 

34.  Карбоновые кислоты. Реакции замещения и окисления. Реакция декарбоксилирования 

кислот. 

35.  Сложные эфиры карбоновых кислот. Реакция этерефикации. Распротранение и 

значение сложных эфиров в природе. 

36.  Одноосновные и двухосновные кислоты. Гомологический ряд, химические свойства. 

37.  Непредельные двухосновные кислоты (фумаровая, малеиновая). Строение, химиче-

ские свойства. Цис-транс изомерия. 

38.  Оксикислоты. Номенклатура, химические свойства. Оптическая изомерия (молочная, 

яблочная, винные кислоты). 

39.  Предельные и непредельные высшие карбоновые кислоты (ВЖК). 

40.  Ароматические одноосновные и двухосновные кислоты. Химические свойства. 

Ацетилсалициловая кислота. 

41.  Альдегидокислоты и кетокислоты (оксокислоты) (пировиноградная кислота, ацетоук-

сусная кислота), химические свойства, кето-енольная таутомерия.    

42. Жиры. Эмульгирование и омыление жиров. 

43.  Углеводы. Классификация, биологическая роль. 

44.  Моносахариды. Строение, классификация, химические свойства. 

45.  Таутомерные формы моносахаридов (глюкоза, фруктоза, рибоза). 

46.  Качественные реакции на альдозы и кетозы. Гликозиды. 



 

 

47.  Восстанавливающие дисахариды. Строение, химические свойства (мальтоза, целло-

биоза, лактоза). 

48.  Невосстанавливающие дисахариды. Строение, химические свойства (сахароза). 

49.  Полисахариды. Классификация, строение, свойства. 

50.  Полисахариды. Клетчатка. Строение и свойства. Использование клетчатки в народном 

хозяйстве. 

51.  Гидролиз полисахаридов. Конечные и промежуточные продукты гидролиза крахмала и 

гликогена. 

52.   Аминокислоты. Белки. Качественные реакции на белки. 

   

53. Получить сложный эфир из уксусной кислоты и пропанола. 

54. Реакция нейтрализации бензойной кислоты с гидроксидом калия.. 

55. Омыление жира на примере тристеарата глицерина. 

56. Получить этиловый эфир масляной кислоты. 

57. Омыление жира на примере трипальмитата глицерина. 

58. Взаимодействие уксусной кислоты  и соды. 

59. Этерификация метанола и пропионовой кислоты. 

60. Декарбоксилирование щавелевой кислоты при нагревании. 

61. Получить уксусную кислоту из альдегида. 

62. Этерефикация 2-метилпропионовой кислоты и этанола. 

63. Омыление жира, образованного глицерином и линолевой кислотой. 

64. Получить капроновую кислоту из альдегида. 

65. Этерефикация масляной кислоты и изопропилового спирта. 

66. Кислотные свойства на примере бензойной кислоты. 

67. Получение уксусной кислоты. 

68. Получить из глицерина и стеариновой кислоты жир, провести его омыление. 

69. Получить аминокислоту из уксусной кислоты и аммиака. 

70. Нейтрализация пропионовой кислоты с гидроксидом натрия.  

71. Получить сложный эфир из уксусной кислоты и пентанола. 

72. Омыление жира на примере триолеата глицерина. 

73. Получить масляную кислоту из альдегида. 

74. Получить сложный эфир бензойной кислоты и этанола. 

75. Декарбоксилирование на примере щавелевой кислоты при нагревании. 

76. Кислотные свойства на примере пропионовой кислоты ( реакции с кальцием, 

гидроксидом натрия). 

77. Реакция окисления 2- метилбутаналя. 

78. Бромирование бензойного альдегида. 

79. Как отличить пропанон и пропаналь с помощью химических реакций. 

80. Сульфирование бензойного альдегида. 

81. Окисление валерьянового альдегида реакцией серебряного зеркала. 

82. Восстановление бутанона–2. 



 

 

83. Хлорирование нитробензола. 

84. Нитрование бензола. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение дис-

циплины «Химия» 

 

8.1 Основная литература 

 

При изучении дисциплины «Химия» в качестве основных источников информа-

ции рекомендуется использовать следующую литературу:  
Основные источники информации Кол-во экз. 

1. Органическая химия /И.И. Гранберг. – Москва: Дро-

фа, 2002.- 624с. 

154 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

2. Органическая химия /  А.И.Артеменко. – Санкт-

Петербург : Лань, 2013. – 608с. 

92 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

3. Практикум по органической химии для студентов 

строительных специальностей вузов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.И. Артеменко, И.В. Тикуно-

ва, Е.К. Ануфриев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 192 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4567

8. 

4. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебник 

/ Ю.С. Шабаров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2011. — 848 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4037

. 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

5. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 556 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/7298

8. 

2. Сборник задач по органической химии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Я. Денисов, Д.Л. Мурыш-

кин, Т.Б. Ткаченко, Т.В. Чуйкова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 544 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4597

1. 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Задание для лабораторно-практических занятий по курсу Органическая и физколло-

идная химия. Методическое пособие для студентов/Ф.Ф. Зиннатов, Т.Р. Якупов. – Ка-

зань.:ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2014. – 76 с. (100 шт. на кафедре) 

2. Экологическая химия Учебно-методическое пособие для студентов по изучению 

дисциплины и выполнению контрольных работ / А.М. Алимов, Ф.Ф. Зиннатов, Н.Р. Касано-

ва. – Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2018. – 25с. 

3. Микрюкова, Е.Ю. ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для направления подготовки 35.03.07 - «Технология произ-

https://e.lanbook.com/book/45678
https://e.lanbook.com/book/45678
https://e.lanbook.com/book/4037
https://e.lanbook.com/book/4037
https://e.lanbook.com/book/45971
https://e.lanbook.com/book/45971


 

 

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» квалификация - бака-лавр / Е.Ю. 

Микрюкова, А.В. Жарехина, А.М. Галиева. – Казань: ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2016. – 63 с. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИ-

ЧЕСКОЙ ХИМИИ для направлений подготовки 36.05.01 - «Ветеринария» (квалифика-ция – 

специалист), 35.03.07 - «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции» (квалификация – бакалавр), 27.03.01 - «Стандартизация и метрология» квалифика-

ция - бакалавр Казань: ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2016. – 146 с. 

5. Е.Ю. Микрюкова Учебное пособие по общей, неорганической и аналитической хи-

мии для направлений подготовки 35.03.07 - «Технология производства и пере-работки сель-

скохозяйственной продукции» (квалификация – бакалавр) – Казань: ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 2019. -145 с. 

 

8.4Программное обеспеение и интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог  Казанской ГАВМ https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK 

2. ЭБС Издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 

 

9 Критерии  оценки знаний, умений, навыков и заявленных ком-

петенций 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме). 

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и инди-

видуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил учеб-

ный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно подтвер-

ждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учеб-

ный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM-F&121DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/


 

 

словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил су-

щественную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными при-

мерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть до-

полнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирова-

ния 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного от-

вета обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамот-

ным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зре-

ния студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-

правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в 

данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстри-

рует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамот-

ным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зре-

ния студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-



 

 

правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в 

данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил за-

дание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не вы-

сказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании 

своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выпол-

нил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при 

этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, 

не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в це-

лом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный   контроль: зачет и экзамен 

Зачет. Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцени-

ваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Критерия оценки зачета 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Химия», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

практических вопросов.  Требуемые 

общепрофессиональные компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов по 

химии; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

Критерия оценки экзамена 



 

 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; демонстри-

рует всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания. Требуемые общепрофессиональ-

ные компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков студен-

том практических и лекционных занятий по неуважи-

тельным причинам, отсутствия активной работы на прак-

тических  занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с допол-

нительной; демонстрирует знание программного мате-

риала, умение выполнять практические задания; пра-

вильно, но не всегда точно и аргументированно излагает 

материал. Требуемые общепрофессиональные компетен-

ции в целом сформированы. Оценка «хорошо» не ставит-

ся в случаях систематических пропусков студентом прак-

тических  и лекционных занятий по неуважительным 

причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в объ-

ёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей 

работы по профессии; в целом справляется с выполнени-

ем заданий, предусмотренных программой; знаком с ос-

новной литературой, рекомендованной программой; ис-

пытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. Требуемые 

обще профессиональные компетенции формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях основно-

го программного материала; допускаются принципиаль-

ные ошибки при изложении материала и выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Хи-

мия» 
Наимено-

вание 

дисцип-

лины 

(модуля), 

практик 

в соот-

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Рекви-

зиты подтверждаю-

щего документа 



 

 
ветствии 

с учеб-

ным пла-

ном 

Химия 

(неорг., 

аналит., 

орган.) 

 

Учебная      аудитория   №   

309 для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 420 для 

проведения занятий семинар-

ского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 415 для 

проведения занятий семинар-

ского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 402 для 

проведения занятий семинар-

ского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

  

 

Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул и трибуна   для препода-

вателя; доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON EB-Х6, 

экран, ноутбук  SAMSUNG NP-

R540  

 

 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; дос-

ка аудиторная, лабораторный стол 

6 шт, стол для приборов 1 шт, ра-

ковина 1 шт. Наглядные пособия: 

таблицы («Периодическая систе-

ма», «Таблица растворимости», 

«Электроотрицательность», 

«Строение атома»). Вытяжные 

шкафы 1шт Лабораторная посуда. 

Химические реактивы. Шкафы для 

хранения реактивов 2 шт. Набор 

ареометров 1 набор. Бюретки. 

Штативы металлические. Штативы 

для пробирок. Весы технические 

1шт. Термометры 6 шт., набор 

учебно-наглядных пособий. 

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; дос-

ка аудиторная, шкаф химический, 

столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; маг-

нитно-меловая доска, плитка элек-

трическая 2-х комфорочная, вы-

тяжной шкаф, лабораторная посу-

да, химические реактивы. Проек-

тор BENQ MX 518, эран, ноутбук 

HP Pavilion 15-e 058sr Core i5, на-

бор учебно-наглядных пособий. 

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; дос-

ка аудиторная, мультимедийное 

оборудование: проектор BENQ MX 

518, экран,  ноутбук HP Pavilion 

15-e 058sr Core i5, пульт управле-

ния, экран, набор учебно-

наглядных пособий. 

1.   Операционная 

система Microsoft 

Windows 7 Home 

Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-

50013 

2. MS Office Profes-

sional Plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 

07.08.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 8 

для одного языка 

Кодпродукта: 00179-

40448-49991-AAOEM 

2.Microsoft Windows 

Office Professional Plus, 

2007 

Лицензия № 42558275, 

от 01.08.2007г., бес-

срочная 

 

 
1. Microsoft 

Windows 8 для 

одного языка 

Код продукта: 00179-

40448-49991-AAOEM 

2. Microsoft Win-

dows Office 

Professional 

Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, 

от 01.08.2007г., бес-



 

 
срочная 

 Читальный зал библиотеки по-

мещение для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 посадочных 

мест),  доска аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпро-

дукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 

от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО «Консультант-

Плюс. Информацион-

ные технологии». 

Дополнительное со-

глашение № 1 

к Договору № И-

00010567 от 

26.12.2016г. оказания 

информационных услуг 

с использованием эк-

земпляра(ов) Специ-

ального(ых) Выпус-

ка(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 
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