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1 Цели и задачи  освоения дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины «Химия» в подготовке бакалавра состоит в том, 

чтобы дать студентам теоретические, методологические и практические знания, фор-

мирующие современную химическую основу для освоения профилирующих учебных 

дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных задач в соот-

ветствии с квалификацией: приобретение студентами знаний о строении и свойствах 

неорганических веществ, теоретических основах и общих закономерностях протека-

ния химических реакций, о теоретических основах и практических приемах основных 

химических и физико-химических (инструментальных) методов анализа, проведение 

научных исследований, обработка результатов экспериментальных исследований, на-

учно-производственная, педагогическая деятельность, осуществление мероприятий 

по контролю и охране окружающей среды. 

 

К задачам дисциплины относится: 

- показать связь химических наук с другими дисциплинами учебного плана подготов-

ки бакалавра зоотехнии; 

- показать роль неорганической, аналитической, органической, биологической и физ-

коллоидной химии, в развитии современного естествознания, ее значение для про-

фессиональной деятельности бакалавра зоотехнии; 

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

сущность дисциплины «Химия» и методы химического анализа; 

- привить студентам практические навыки в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимента, включая использование современных 

приборов и оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для 

будущей профессиональной деятельности; 

- привить студентам навыки грамотного и рационального оформления выполненных 

экспериментальных работ, обработки результатов эксперимента 

- привить навыки работы с учебной, монографической, справочной химической лите-

ратурой. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

 

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

новной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.Б.8. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Химия» 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

- способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и продук-

ции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4). 
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Требования к структуре основных образовательных программ подготовки бака-

лавра. 

Студент при изучении дисциплины «Химия» должен: 

знать: 

- основные понятия и законы химии, закономерности протекания химических про-

цессов; 

- особенности химической связи в различных химических соединениях; 

-свойства  растворов неэлектролитов и элеткролитов; 

-окислительно-восстановительные процессы; 

- свойства важнейших классов неорганических, органических соединений во взаимо-

связи с их строением и функциями; 

-методы аналитического анализа выделения, очистки, идентификации соединений; 

- свойства различных дисперсных систем и растворов биополимеров; 

- основные химические и физико-химические методы анализа веществ, их сущность, 

теоретические основы и области применения; 

-методы и средства химических исследований; 

-принципы работы в команде при выполнении исследований. 

 

уметь: 

- прогнозировать свойства элементов и их важнейших соединений по положению 

элементов в периодической таблице Д.И. Менделеева; 

-определять путь и возможность самопроизвольного протекания химических процес-

сов; 

-осуществлять подбор химических методов и проводить исследования в соответствии 

с профессиональными компетенциями, проводить обработку результатов экспери-

мента и оценивать их в сравнении с литературными данными; 

-подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и идентифи-

кации различных классов химических веществ; ряда природных объектов; 

-определять физико-химические константы веществ; 

-использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении 

исследований и при оценке  качества кормов и продукции; 

-интерпретировать результаты исследований для оценки состояния обмена веществ и 

комплексной диагностики заболеваний животных; 

- применять изученные методы исследования веществ к анализу кормов растительно-

го и животного происхождения, продукции животноводства; 

-использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при изуче-

нии дисциплины «Химия» для решения соответствующих профессиональных задач в 

области зоотехнии 

-использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при изуче-

нии дисциплины «Химия» для решения соответствующих профессиональных задач в 

области оценки качества кормов и  продукции. 

 

владеть: 

-современной химической терминологией, основными навыками обращения с лабо-

раторным оборудованием; 
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-основными химическими и физико-химическими методами анализа для  оценки ка-

чества кормов и  продукции. 

 

 3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых в них профессиональных и общепрофессиональныхкомпетенций 

Тема, раздел дисциплины 

Количе-

ство ча-

сов 

Компе-

тенция 

Общее 

коли-

чество 

компе-

тенций ОПК-4 

Тема 1. 

Основные понятия и законы химии. Эквивалент. 

Закон эквивалентов Строение атома. Периодиче-

ский закон и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева 

18 - - 

Тема 2. 

Химическая связь 
9 - - 

Тема 3. 

Кинетика химических реакций. Химическое рав-

новесие 

16 ОПК-4 1 

Тема 4. 

Растворы 
20 ОПК-4 1 

Тема 5. 

Комплексные соединения 
8 ОПК-4 1 

Тема 6. 

Окислительно-восстановительные реакции 
8 ОПК-4 1 

Тема 7. 

Биогенные химические элементы 
4 ОПК-4 1 

Тема 8. 

Аналитическая химия: предмет и задачи. Качест-

венный анализ. Метрология химического анализа 

8 ОПК-4 1 

Тема 9. 

Титриметрический анализ. Кислотно-основное 

титрование. Комплексонометрия. Редоксметрия 

18 ОПК-4 1 

Тема 10. 

Физико-химические методы анализа. Потенцио-

метрия. Спектрофотометрия. Хроматография 

8 ОПК-4 1 

Контроль 27 ОПК-4 1 

Итого 144 - - 
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4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направления под-

готовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  «Химия»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  «Химия» 

 

Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Очная Заочная 

Заочная с 

сокращен-

ными сро-

ками обу-

чения 

Курс/семестр 1/1 1/1 - 

Всего 144 144 - 

Лекции, ч 18 10 - 

Лабораторные занятия, ч - - - 

Практические занятия, ч 36 12 - 

Самостоятельная работа, ч 63 113 - 

Контроль 27 9 - 

Курсовой проект, семестр - - - 

Форма  промежуточной аттеста-

ции 
экзамен экзамен - 

 

 

5.1 Лекционные занятия 

 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), 

тема лекций и их содержание 

Объем в часах 

Очн ЗФ ЗФУ 

1 Строение атома. Периодический закон 

и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева. 

Содержание: Законы, основные положе-

ния и понятия квантовой теории. Характер 

движения электрона в атоме. Квантово-

механическая модель атома. Характери-

стика энергетического состояния электро-

на системой квантовых чисел. Правила за-

полнения орбиталей электронами: прин-

цип наименьшей энергии, запрет Паули, 

правила Гунда, Клечковского. Электрон-

ные формулы. Свойства атома: атомный 

радиус, потенциал ионизации, сродство к 

2 2 - 
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электрону, электроотрицательность. 

Периодический закон Д.И. Менделеева и 

его трактовка на основании квантово-

механической модели атома. Современная 

форма таблицы элементов. Зависимость 

свойств элементов от их положения в пе-

риодической системе элементов. Перио-

дичность изменения химических, кислот-

но-основных, окислительно-

восстановительных свойств элементов. 

3 Химическая связь. 

Содержание: Природа химической связи. 

Метод валентных связей (ВС) - основные 

положения метода. Гибридизация атомных 

орбиталей и геометрическая форма моле-

кулы. Одинарная и кратные связи. σ- и π-

связи. Метод молекулярных орбиталей и 

его сущность. 

Типы химической связи. Ковалентная (по-

лярная, неполярная) 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. Межмолекулярное 

взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса. 

Растворимость веществ в полярных и не-

полярных растворителях в зависимости от 

типа химической связи. Прогнозирование 

растворимости веществ для проведения 

аналитических операций в оценке качества 

кормов и продукции животноводства. 

2 2 - 

5 Кинетика химических реакций. Хими-

ческое равновесие. 

Содержание: Основные понятия химиче-

ской кинетики и её основной закон – закон 

действующих масс. Молекулярность и по-

рядок реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и на кон-

станту реакции. Физический смысл кон-

станты реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Энергия активации. Простые и сложные 

реакции. Свободные радикалы и цепные 

2 - - 
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реакции. Фотосинтез в биологических 

системах. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные ка-

тализаторы. Ферментативный катализ 

биологических процессов.  

Химическое равновесие. Кинетическая 

концепция равновесия. Константа равно-

весия и её физический смысл. Смещение 

равновесия Принцип Ле Шателье. Приме-

нение равновесия к живым организмам. 

Катализ и ингибирование химических ре-

акций, происходящих при хранении и об-

работке кормов и продукции животновод-

ства. 

7 Растворы. Концентрация растворов. 

Реакции ионного обмена. 

Содержание: Дисперсные системы. Гомо-

генные и гетерогенные системы. Истин-

ные растворы. Концентрация растворов.  

Растворимость веществ и её зависимость 

от различных факторов. Закон Генри и Се-

ченова. Растворимость газов в крови и 

тканевых жидкостях. Химическая и физи-

ческая теория растворов. 

Свойства разбавленных растворов неэлек-

тролитов. Диффузия и осмос. Осмотиче-

ское давление. Закон Вант-Гоффа. Роль 

осмоса в биологических процессах. Закон 

Рауля. Понижение давление пара. Крио-

скопия и эбулиоскопия. Определение мо-

лекулярной массы растворенного вещест-

ва. 

Растворы электролитов. Ионные равнове-

сия в водных растворах электролитов. 

Теория кислот и оснований. Ионное про-

изведение воды. 

Свойства растворов электролитов. Изото-

нический коэффициент. Теория электро-

литической диссоциации Аррениуса. 

Сильные и слабые электролиты. Актив-

ность. Ионная сила раствора. Уравнение 

Дебая-Гюккеле. Степень и константа дис-

социации. Закон разбавления Оствальда. 

Ионно-молекулярные уравнения. 

Определение понятий кислот и оснований 

2 2 - 
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с точки зрения теории Аррениуса, прото-

литической теории Брёнстеда-Лоури, 

электронной теории Льюиса.  

9 Диссоциация воды. Ионное произведение 

и константа воды. Водородный и гидро-

ксильный показатели. Гидролиз солей. 

Константа и степень гидролиза. Типичные 

случаи гидролиза солей. 

Буферные системы. Буферная емкость и 

рН буферного раствора. Роль буферных 

систем в биологических процессах. 

Применение растворов и дисперсных сис-

тем в оценке качества кормов и продукции 

животноводства. 

2 - - 

11 Комплексные соединения. 

Содержание: Координационная теория 

Вернера и её основные положения. Струк-

туры, типы и устойчивость комплексных 

соединений. Химическая связь в ком-

плексных соединениях.Свойства, изоме-

рия и номенклатура комплексных соеди-

нений. Диссоциация комплексов в водных 

растворах. Значение комплексных соеди-

нений, их биологическая роль. Гемогло-

бин и хлорофилл. Комплексные соедине-

ния как кормовые добавки и лекарствен-

ные средства. Комплексные соединения, 

применяемые  в оценке качества кормов и 

продукции животноводства. 

2 - - 

13 Окислительно-восстановительные ре-

акции 

Содержание: Электронная теория окисли-

тельно-восстановительных реакций. Важ-

нейшие окислители и восстановители, их 

положение в периодической системе. 

Окислительно-восстановительное равно-

весие. Сопряжённые редокс-системы. 

Стандартный окислительно-

восстановительный потенциал. Уравнение 

Нернста. Электродвижущая сила и на-

правление протекания Гальванический 

элемент. 

Влияние среды и концентрации на направ-

ление окислительно- восстановительной 

реакции. 

2 2 - 
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Основные окислительно-

восстановительные реакции применяемые 

для в оценке качества кормов и продукции 

животноводства. 

15 Аналитическая химия: Предмет и задачи. 

Качественный анализ. Классификация ка-

тионов и анионов. Аналитический сигнал. 

Аналитические реакции.  Метрология хи-

мического анализа. Основные погрешно-

сти анализа. Методы качественного анали-

за, применяемые в оценке качества кормов 

и продукции животноводства. 

Титриметрический анализ.  

Кислотно-основное титрование.  

Комплексонометрия. Редоксметрия. 

Области применения титриметрии в оцен-

ке качества кормов и продукции животно-

водства. 

2 2 - 

17 Физико-химические методы анализа. 

Потенциометрия. 

Спектрофотометрия. 

Хроматография. Применение методов 

ФХМА в оценке качества кормов и про-

дукции животноводства. 

2 - - 

 Итого 18 10 - 

5.2 Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.3 Практические (семинарские занятия)  

 

№ п/п Тема занятия Объем в часах 

Очн ЗФ ЗФУ 

1 Классы неорганических соединений 2 2 - 

2 Строение атома.  2 - - 

3 Периодический закон и периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева 
2   

4 Химическая связь 2 - - 

5,6 

Кинетика химических реакций. 

Лабораторная работа «Зависимость скоро-

сти реакции от концентрации реагирую-

щих веществ» 

4 2 - 

7,8 

Растворы. 

Лабораторная работа «Приготовление рас-

твора заданной концентрации». 

4 2 - 

9,10 

Растворы. 

Лабораторная работа «Реакции ионного 

обмена» 

4 2 - 
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11,12 
Растворы. 

Лабораторная работа «Гидролиз солей». 
4 - - 

13 

Комплексные соединения. 

Лабораторная работа «Получение ком-

плексных соединений» 

2 - - 

14 

Окислительно-восстановительные реак-

ции. 

Лабораторная работа «Окислительно-

восстановительные реакции и их ход в за-

висимости от рН» 

2 2 - 

15 

Аналитическая химия. Лабораторная ра-

бота «Качественный анализ катионов и 

анионов» 

2 - - 

16 

Титриметрический анализ Лабораторная 

работа «Стандартизация соляной кисло-

ты» 

2 - - 

17 

Физико-химические методы анализа Ла-

бораторная работа «Потенциометрическое 

титрование» 

2 2 - 

18 

Физико-химические методы анализа Ла-

бораторная работа «Определение ионов 

меди методом фотоколориметрии» 

2 - - 

 Итого 36 12 - 

 

 

5.4 Курсовое проектирование 

Выполнение курсовых и проектных работ не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Наименование раздела курса 

Количество часов Форма 

контроля Очн. Заочн. 

1 Химическое единство мира. Взаимо-

связь химии и биологии. 
4 

8 Конспект 

2 Квантово-механическая модель атома 

водорода. Периодический характер из-

менения свойств соединений. Вторая 

периодичность. Биогеохимическая фор-

мулировка периодического закона. 

6 

8 Кон-

спект, 

решение 

задач 

3 Химическая связь.  Метод молекуляр-

ных орбиталей. Биологическая роль во-

дородной связи 
5 

8 Кон-

спект, 

решение 

задач 

4 Энергетика химических реакций. 

Микро- и макросостояния вещества. 

Критерий самопроизвольного протека-

6 

8 Кон-

спект, 

решение 
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ния процесса. Биохимическая термоди-

намика. 

задач 

5 Кинетика химических реакций. Слож-

ные реакции. Фотохимические реакции. 

Химическое равновесие. Свободная 

энергия Гиббса и константа равновесия. 

4 

8 Кон-

спект, 

решение 

задач 

6 Растворы. Эбуллиоскопия и криоскопия. 

Биологическое значение осмоса. Ионная 

сила раствора. Уравнение Дебая-

Гюккеля.  Роль буферных систем в био-

логических объектах. 

6 

8 Кон-

спект, 

решение 

задач 

7 Комплексные соединения. Структура 

комплексных соединений. Комплексы в 

биологических системах, их роль. 
4 

8 Кон-

спект, 

решение 

задач 

8 Окислительно-восстановительные реак-

ции. Важнейшие окислители и восста-

новители и их положение в периодиче-

ской системе. 

4 

8 Кон-

спект, 

решение 

задач 

9 Биогенные химические элементы. Мак-

ро- и микроэлементы. Биологическая 

роль и их применение в сельском хозяй-

стве. Водород, калий, натрий, сера, азот, 

железо. Химические свойства. Биолги-

ческая роль.Пероксид водорода, приме-

нение. Озон и его роль в защите от УФ-

излучения. 

4 

8 Конспект 

10 Метрология химического анализа. Типы 

погрешностей. 
4 

8 Конспект 

11 Редоксиметрия 4 8  

 Комплексонометрия 4 8 Конспект 

 Гравиметрия 4 8 Конспект 

 Гель-проницаемая хроматография 4 9 Конспект 

Всего 63 113  

 

 

 

6 Образовательные технологии 

 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

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

Трудо-

емкость 

(часов) 

1 Тема 1. 

Основные понятия и законы 

кейс-задачи на прогнози-

рование химических 
2 
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химии. Строение атома. Перио-

дический закон и периодиче-

ская система элементов Д.И. 

Менделеева 

свойств веществ  

2 Тема 2. 

Химическая связь 

кейс-задачи на прогнози-

рование химических 

свойств и растворимость 

веществ 

2 

4 Тема 3. 

Кинетика химических реакций. 

Химическое равновесие 

видеоролики, обсуждение 

результатов работы сту-

денческих исследователь-

ских групп, 

кейс-задачи 

2 

5 Тема 4. 

Растворы 

обсуждение результатов 

работы студенческих ис-

следовательских групп, 

кейс-задачи 

2 

6 Тема 10. 

Физико-химические методы 

анализа. Потенциометрия. 

Спектрофотометрия. Хромато-

графия 

обсуждение результатов 

работы студенческих ис-

следовательских групп, 

кейс-задачи 

2 

 Итого   10 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 
 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного изу-

чения материала курса, дает представление о степени подготовленности студента, об 

его умении работать со специальной литературой и излагать материал в письменном 

виде и позволяет судить о его общей эрудированности и грамотности. Поэтому со-

держание и качество оформления контрольных работ учитываются при определении 

оценки знаний студента в процессе экзамена по изучаемому 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. От-

веты на вопросы должны быть конкретными и освещать имеющийся по данному раз-

делу материал. Отвечать на вопросы необходимо своими словами. Недопустимо пе-

реписывание текста из учебника. При цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце 

цитаты в наклонных скобках указывается ссылка на использованный источник. Во 
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время подготовки контрольной работы следует использовать знания, полученные при 

изучении других предметов и учитывать опыт собственной работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список использованной 

литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу подписать, поставить 

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), обязательно 

указать номер варианта выполняемого задания, полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с последовательностью 

вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее перво-

го дня сессии. 

 

 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант № 01: 

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

. Укажите валентность 

бария в нормальном и возбужденном состояниях. Какие значения принимают канто-

вые числа для внешних электронов атома бария? 

2. По какому признаку элементы подразделяются на электронные семейства? Напи-

шите электронные формулы атомов любых двух элементов пятого периода, принад-

лежащих к разным электронным семействам. Какие электроны этих элементов явля-

ются 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 проявляют 

наибольшее сходство в свойствах? Приведите примеры сходных соединений. 

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

лите ковалетность бериллия и углерода в молекулах BeCl2, (BeCl2)n, CO и CO2. Изо-

бразите 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)     состави-

ла  0,035 моль/л. К моменту равновесия прореагировало 80 % метана. Рассчитайте 

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 

взаимодействия в растворах между: 
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а) CdCl2 и K2S; 

б) КНSiО3 и НСl. 

12.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются следующими 

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 солей? 

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

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

молекулярными уравнениями гидролиза. 

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

AgNO3. На полмоля одного соединения для осаждения хлора пошло полтора моля , а 

на полмоля второго – 1 моль AgNO3. Укажите координационные формулы этих со-

единений  и определите заряды комплексных ионов. 

16. Укажите координационное число и степень окисления центрального атома метал-

ла 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. Напишите соот-

ветствующие им выражения констант нестойкости комплексных ионов. 

17. Составьте электронные уравнения и расставьте коэффициенты в уравнениях ре-

акций. Укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем. 

        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 вос-

становление – 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 урав-

нении реакции, идущей по схеме: 

       NaCrO2 + Br2 + NaOH   Na2CrO4 + NaBr + H2O. 

       Укажите окислитель, восстановитель. 

19.Сплав серебра  с медью (биллон) подвергали последовательному  воздействию 

азотной и соляной кислот. В каком из растворов – едкого  натра или  нашатырного 

спирта - можно растворить  выпавший осадок? Составьте  уравнения  осуществимых 

реакций  в молекулярной и ионной формах. 

20. Какие периодические характеристики химических элементов могут служить в ка-

честве меры проявления их металлических свойств? У каких элементов их сравни-

ваемых ниже пар металлические свойства выражены более заметно: а) Be и Mg, б) 

Mg и Al? Из указанных трех металлов выберите те, которые растворимы не только в 

кислотах, но и в сильных основаниях (щелочах). Ответ аргументируйте, а также про-

иллюстрируйте его уравнениями реакций в молекулярной и ионной формах. 

21. В состав какой группы входит I
-
? Дате название этой группы, какие анионы вхо-

дят в нее еще? Напишите все реакции открывающие I
-
. 

22. Сколько миллилитров раствора серной кислоты с плотностью 1,94 г/мл (w = 

95,6%) необходимо взять для приготовления 2 л раствора с Сн=0,1 моль/л? 
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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 элементов I-

IV периодов. 

4. Характеристика энергетического состояния электрона системой квантовых чи-

сел. 

5. Главное квантовое число. 

6. Орбитальное квантовое число. 

7. Магнитное квантовое число. 

8. Спиновое квантовое число. 

9. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами. Правила Клечковского, 

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 изменение 

металлических и неметаллических свойств элементов по периодам Периодиче-

ской системы. 

18.   Объяснить изменение свойств элементов по группам Периодической системы. 

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 свя-

зью. 

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. 
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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 растворы. 

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

дых веществ. 

43. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. 

44. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Диффузия и осмос.  

45. Сравнительная характеристика растворов электролитов и неэлектролитов. При-

вести примеры. 

46. Закон Рауля. Понижение давления пара. 

47. Следствия закона Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия. 

48. Основные положения электрической диссоциации. Объяснить на примерах дис-

социации 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 соеди-

нения. 

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, подвергающихся 

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 комплексных со-

единениях. 

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

кости. 

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

глобин. 

71. Сущность окислительно-восстановительного процесса. 

72. Понятия окислительно-восстановительного процесса. 

73. Эквиваленты окислителя и восстановителя. 

74. Влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительных реак-

ций 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 реакций:  

           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, получение.  

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

ние.  

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

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

нение. 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. 
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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 значение. 

105. Сера. Физические, химические свойства и применение серы и ее соединений. 

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 свой-

ства 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 хромат-

ионов. 

114. Значение марганца как микроэлемента. Перманганат калия, его применение.  

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 амфо-

терность. 

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. 
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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. 

 

 

Варианты тестовых заданий для промежуточного контроля 

 

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 
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А) Cl Б) S В) As Г) Se 

    

5. Максимально возможное количество электронов на d-подуровне 

А) 2 Б) 6 В) 10 Г) 14 

 

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? 

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
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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
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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 

Б)KNO2 

В)Pb(NO3)2 

Г)CuCl2 

1) По катиону 

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 

 

Тест № 8- Комплексные соединения 

 

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

зываются 

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) бария 

в) гексагидроксоманганат (II) дибария  г) гексагидроксоманганатбария 

 

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

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

    

    

Тест 10- Аналитическая химия, предмет и задачи. Метрология. Качественный хи-

мический анализ 

 

1. Реакции, используемые в качественном анализе: 

а) эндотермические б) экстракционные в) осаждения 

г) комплексообразования  д) окислительно-восстановительные 

е) ионного обмена ж) кислотно-основные з)ядерные 

А. а,б,д,ж,е Б. в,г,д,е,ж В. б, д,е,ж,з Г. г,д,е,ж,з 

 

2. Аналитические реактивы – химические вещества, предназначенные для: 

А. проведения химических опытов 
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Б. поддерживания постоянного значения pH раство-

ров 

В. использования в аналитических, учебных и науч-

но-исследовательских целях 

Г. приготовления растворов 

 

3. Химический реагент, позволяющий определить в растворе смеси веществ толь-

ко один какой-либо ион, называется: 

А. групповой В. характеристический 

Б. специфический Г. индивидуальный 

 

4. Химический реагент, позволяющий выделить из смеси ионов группу ионов , 

называется: 

А. групповой В. характеристический 

Б. специфический Г. индивидуальный 

 

5. Аналитическая реакция, внешний эффект которой характерен только для одно-

го иона в присутствии других ионов, называется: 

А. групповой В. селективной 

Б. общей Г. специфической 

 

6. Аналитическая реакция, позволяющая в смеси ионов обнаруживать ограничен-

ное число катионов или анионов, называется: 

А. групповой В. селективной 

Б. общей Г. специфической 

 

7. Аналитическая реакция,  используемая в конкретных условиях для выделения 

определенной группы ионов, обладающих близкими свойствами, называется: 

А. групповой В. селективной 

Б. общей Г. специфической 

 

 

8. Синоним селективной реакции-это 

А. групповая реакция В. избирательная реакция 

Б. общая реакция Г. специфическая реакция 

 

9. Характеристика аналитической реакции, показывающая отношение весового 

количества открываемого иона к количеству посторонних ионов, при котором 

реакция еще удается без разделения ионов, называется: 

А. специфичность В. открываемый минимум 

Б. чувствительность Г. предельное разбавление 

 

10. Характеристика аналитической реакции, показывающая наименьшее количест-

во вещества, содержащееся в исследуемом растворе и открываемое данным ре-

активом  при определенных условиях выполнения реакции, называется: 
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А. специфичность В. открываемый минимум 

Б. минимальная концентрация Г. предельное разбавление 

 

Тест 11 - Количественный  химический анализ. Гравиметрия. Метрология хи-

мического анализа. 

 

1. Гравиметрия основана на… 

А. точном измерении объёмов растворов известной и неизвестной концентра-

ции 

Б. точном измерении массы определяемого компонента 

В. точном измерении объёма раствора, пошедшего на реакцию с анализируе-

мым объектом 

Г. точном измерении массы анализируемого объекта 

 

2. Гравиметрия подразделяется на… 

А. методы осаждения и отгонки 

Б. методы взвешивания и фильтрации 

В. методы сушки и прокаливания 

Г. методы осаждения и промывания 

 

3. Осаждаемая форма… 

А. вещество, содержащее анализируемый компонент 

Б. осадок, состоящий из анализируемого объекта 

В. осадок точно известного состава 

Г. вещество, которое осаждается 

 

4. Весовая форма... 

А. осадок, который переводится в другой осадок для получения окончательно-

го результата 

Б. вещество, которое сушится и прокаливается 

В. вещество, которое взвешивается для получения окончательного результата 

Г. осадок, содержащий анализируемый компонент с точно известной массой 

 

5. Осаждаемая форма должна… 

А. обладать малой растворимостью, легко фильтроваться и полностью перехо-

дить в весовую форму 

Б. иметь относительно хорошую растворимость, легко переходить в осадки 

другого состава, легко отмываться от примесей 

В. легко осаждаться и переходить в аморфное состояние для более полного 

выделения анализируемого компонента 

Г. точно соответствовать весовой форме и легко растворяться в растворах 

сильных кислот 

 

6. Весовая форма должна… 

А. соответствовать осаждаемой форме и быть химически устойчивой 
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Б. точно соответствовать химической формуле и быть устойчивой 

В. точно соответствовать массе анализируемого образца 

Г. точно соответствовать массе анализируемого компонента 

 

7. Какие вещества можно использовать в качестве весовой формы (2 ответа) 

А. CaO Б. Ca SO4 В. BaSO4 Г. Fe(OH)3 

 

8. Осадитель должен… 

А. быть специфичным и полностью осаждать определяемый компонент 

Б. удалять из раствора мешающие примеси 

В. добавляться в избытке для более полного осаждения анализируемого образ-

ца 

Г. быть селективным и чувствительным 

 

9. Осаждение считается полным, если остаточное количество осаждаемого веще-

ства в растворе не превышает… 

А. 10 
– 3

 моль Б. 10 
– 4

 моль В. 10 
– 4

 г Г. 10 
– 5

 г 

 

10. Целесообразно осаждать в гравиметрии осадки 

А. мелкокристаллические В. аморфные 

Б. крупнокристаллические Г. изоморфные 

 

Тест 12- Химические методы анализа. Титриметрический анализ 

1.Объемный анализ основан на: 

а) измерении объема рабочего раствора 

б) измерении объема стандартного раствора 

в) измерении объемов двух растворов с целью установления       неизвестной концен-

трации одного из них 

 

2.Установку на нулевое деление бюретки и отчет результатов титрования производят 

по верхнему мениску в случае: 

а) бесцветных растворов    б) окрашенных растворов 

        в) окраска раствора не имеет значения 

 

3.Рабочими растворами метода нейтрализации являются: 

          а) HCl     и     NaOH           б) H2SO4   и    NaOH            в) CH3COOH   и  NH4OH           

г) KOH     и     HCl           д) Na2CO3   и    H2C2O4 

 

4.Кислотно-основными индикаторами называются : 

а) неорганические соединения, которые меняют окраску в зависимости от рН раство-

ра 

б) вещества-указатели, позволяющие фиксировать точку нейтральности реакции 
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в) органические соединения с кислотными или основными свойствами, которые из-

меняют окраску раствора в зависимости от рН и позволяют фиксировать точку экви-

валентности реакции 

 

5.Для определения общей кислотности желудочного сока, 5 мл сока оттитровали 0,09 

N раствором щелочи в присутствии фенолфталеина. На реакцию израсходовано 2,8 

мл раствора щелочи. Рассчитайте рН желудочного сока. 

           а) 2,31                                б) 1,31                            в)1,21 

 

6.  Реакции используемые в объемном анализе  должны удовлетворять следующим 

требованиям:  а) протекать быстро, б) быть практически необратимыми, в) должен 

выпадать осадок, г) должна образовываться вода, д) должны сопровождаться побоч-

ными реакциямие) должна быть возможность фиксировать точку   эквивалентности с 

помощью индикатора, ж) скорость реакции не имеет значения 

 

7.   Точность измерения объема раствора в бюретке составляет: 

             а) 0,1мл                          б) 0,2 мл                              в) 0,02 

8.   В методе нейтрализации  в качестве рабочих растворов    используют растворы 

сильных кислот или щелочей. Это объясняется тем, что: 

      а) сильные электролиты диссоциируют полностью ( = 1) 

      б) реакция нейтрализации протекает быстро и необратимо 

      в) кривая титрования позволяет выбор широкого набора       индикаторов   

 

9.    К одноцветным  индикаторам  относятся : 

       а) метилоранж       б) фенолфталеин       в) лакмус 

 

10. Определить  титр и молярную концентрацию эквивалента  раствора    NH4OH,  10 

мл которого оттитровывались 15 мл раствора H2SO4 , титр которого равен 0,005020 

г/мл.  

        а) 0,005378 г/мл                   б) 0,003355 г/мл             в) 0,05378 г/мл 

            0,153 моль/л                          0,102 моль/л                  1,53 моль/л 

 

Тест 13- Физико-химические методы анализа 

1.  Кондуктометрия основана на… 

а) измерении потенциала индикаторного электрода 

б) измерении электропроводности раствора 

в) измерении количества электричества 

г) измерении сопротивления раствора 

 

2.  Кондуктометрическое титрование применяют… 

а) при анализе смесей веществ-электролитов 

б) при анализе неэлектролитов 

в) при титровании мутных и тёмноокрашенных растворов 

г) для фиксирования точки эквивалентности 
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3.  Потенциометрия основана на… 

а) измерении удельной электропроводности раствора 

б) измерении ЭДС гальванического элемента, состоящего из индикаторного и стан-

дартного электродов 

в) использовании формулы Нернста 

г) измерении потенциала индикаторного электрода 

 

4.  Потенциометрическое титрование применяют… 

а) для анализа смесей веществ 

б) для определения точки эквивалентности 

в) для анализа неэлектролитов 

г) при анализе мутных и тёмноокрашенных растворов 

 

5.  Ионселективные электроды… 

а) бывают твёрдые 

б) бывают мембранные 

в) используют в кондуктометрии 

г) используют в кулонометрии 

 

7.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

151. Эквиваленты соединений: кислот, оснований. 

152. Эквивалент солей. Их определение. Закон эквивалентов. 

153. Теория  строения атома. Рассмотреть строение атомов на примерах элементов I-

IV периодов. 

154. Характеристика энергетического состояния электрона системой квантовых чи-

сел. 

155. Главное квантовое число. 

156. Орбитальное квантовое число. 

157. Магнитное квантовое число. 

158. Спиновое квантовое число. 

159. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами. Правила Клечковско-

го, Гунда.  

160.  Принцип Паули. 

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

162. Электронные формулы ионов (Na
+
, Al

3+
, Cl

-
). 

163. Перекрывание орбиталей  и «провал электрона». 

164. Основное и возбужденное состояние атома. 

165. Периодический закон Д.И. Менделеева и его трактовка с точки зрения кванто-

во-механической теории. 

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

f-элементов. 
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167. Зависимость свойств элементов от строения их атомов. Объяснить изменение 

металлических и неметаллических свойств элементов по периодам Периодиче-

ской системы. 

168.   Объяснить изменение свойств элементов по группам Периодической системы. 

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

170. Ковалентная связь. Механизм ее образования. 

171. Полярная и неполярная ковалентная связь. Примеры. 

172. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

173. Металлическая связь. 

174. sp-гибридизация атомных орбиталей. 

175. sp
2
-гибридизация атомных орбиталей 

176. sp
3
-гибридизация атомных орбиталей 

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

связью. 

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

179. Скорость реакции. 

180. Кинетические кривые. 

181. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

182. Основной закон химической кинетики. Его математическое выражение. 

183. Порядок и молекулярность реакции. 

184. Энергия активации реакций и роль катализатора. Ферменты. 

185. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

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

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

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

189. Дисперсные системы. Гомогенные и гетерогенные системы. Примеры. 

190. Растворы. Обозначение концентрации растворов. Примеры. 

191. Разбавленные, концентрированные, насыщенные и ненасыщенные растворы. 

192. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость жидких и твер-

дых веществ. 

193. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. 

194. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Диффузия и осмос.  

195. Сравнительная характеристика растворов электролитов и неэлектролитов. При-

вести примеры. 

196. Закон Рауля. Понижение давления пара. 

197. Следствия закона Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия. 

198. Основные положения электрической диссоциации. Объяснить на примерах 

диссоциации кислоты, основания. 

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

кислот. 

200. Диссоциация амфотерных  гидроксидов. 

201. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

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

смещение ионного равновесия с образованием слабого электролита. 

203. Тип ионообменных реакций, в которых образуются летучие вещества. 
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204. Тип ионообменных реакций, в которых образуются труднорастворимые соеди-

нения. 

205. Диссоциации воды и ионные произведение воды. 

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

207. Гидролиз солей, понятие. Степень гидролиза. 

208. Типы солей, подвергающиеся гидролизу. 

209. Написать молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей, подвергающихся 

гидролизу, из приведенных: CuCl2, CrCl3, Na2CO3, Na2S, K2SO4, NaNO3. Указать 

рН среды. 

210. Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

211. Буферные растворы и механизм их действия. 

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

213. Характеристика буферных растворов. 

214. Комплексные соединения. Теория строения, химическая связь в комплексных 

соединениях. 

215. Комплексные соединения. Номенклатура. Объяснить на примерах: 

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

216. Типы комплексных соединений. 

217. Химическая связь в комплексных соединениях. 

218. Изомерия комплексных соединений. 

219. Диссоциация комплексных соединений в водных растворах. Константа нестой-

кости. 

220. Значение комплексных соединений и их биологическая роль. Хлорофилл и ге-

моглобин. 

221. Сущность окислительно-восстановительного процесса. 

222. Понятия окислительно-восстановительного процесса. 

223. Эквиваленты окислителя и восстановителя. 

224. Влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительных реак-

ций 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. 

225. Влияние концентрации серной кислоты на характер окислительно-

восстановительных реакций. Закончить уравнение: 

         Zn+H2SO4 разб.→ 

226. Влияние концентрации на характер окислительно-восстановительных реакций:  

           Zn+H2SO4 конц.→ 

227. 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. 

228. Водород. Особенности положения в периодической системе и строение атома. 

Изотопы водорода. 
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229. Получение, свойства и применение водорода.  

230. Физико-химические свойства воды, строение молекулы.  

231. Способы очистки и обеззараживания питьевой воды. 

232. Понятие о жесткости воды.  

233. Термический способ умягчения воды. 

234. Химический способ умягчения воды. 

235. Ионообменный способ  умягчения воды. 

236. Пероксид вовдорода. Строение молекулы.  

237. Методы получения пероксида водорода. 

238. Физические и химические свойства пероксида водорода. Применение. 

239. Щелочные металлы. Электронное строение. Химические свойства, получение.  

240. Оксиды, гидроксиды, соли натрия и калия. Их свойства, получение и примене-

ние.  

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

242. Оксиды и гидроксиды, соли кальция и магния, их свойства, получение и при-

менение. Биологическое значение магния и кальция. 

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

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

245. Углерод. Аллотропные формы. 

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

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

кремния и его соединений. 

248. Аммиак, его получение и свойства. 

249. Соли аммония и их применение. 

250. Азотная кислота, ее получение и свойства. 

251. Соли азотной кислоты, их получение и применение. 

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

253. Фосфаты, применение их в качестве удобрений. 

254. Кислород, строение атома. Получение и свойства. Биологическое значение. 

255. Сера. Физические, химические свойства и применение серы и ее соединений. 

256. Серная кислота, ее получение.  

257. Химические свойства серной кислоты. 

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

259. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты, перхлораты, их свой-

ства и применение. 

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

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

262. Оксиды и гидроксиды хрома, их свойства. 

263. Хромовые кислоты. Хроматы и дихроматы, окислительные свойства хромат-

ионов. 

264. Значение марганца как микроэлемента. Перманганат калия, его применение.  

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

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

267. Свойства элементов 1В подгруппы. Медь. Свойства. 
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268. Оксиды, гидроксиды, соли меди. Применение сульфата меди. Значение меди 

как микроэлемента. 

269. Цинк, строение атома и свойства. Оксид, гидроксид цинка. Объяснить их амфо-

терность. 

270. Тяжелые металлы и их токсичные действия. 

271. Качественный анализ. Деление катионов на аналитические группы. 

272. Качественный анализ. Деление анионов на аналитические группы. 

273. Титриметрический анализ. Основные понятия. Растворы. 

274. Кислотно-основное титрование. 

275. Индикаторы кислотно-основного титрования. 

276. Карбонатная жёсткость воды и её определение. 

277. Комплексонометрия. Трилон Б и его применения. 

278. Индикаторы в комплексонометрии. 

279. Общая жёсткость воды и её определение. 

280. Редоксметрия. Основы метода. 

281. Основные окислители в редоксметрии. 

282. Основные восстановители в редоксметрии. 

283. Эквивалент окислителя и восстановителя. Примеры. 

284. Электрохимические методы анализа. 

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

286. Потенциометрическое титрование. 

287. Кулонометрия. 

288. Кондуктометрия. 

289. Кондуктометрическое титрование. 

290. Спектрофотометрия. Оптические методы анализа. 

291. Фотоколориметрия. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

292. Фотометрия плазменная. 

293. Построение калибровочного графика и его назначение. 

294. Сорбция и её разновидности. 

295. Законы адсорбции. Изотерма адсорбции. 

296. Основные положения хроматографии. 

297. Некоторые характеристики процесса хроматографии. 

298. Газовая хроматография. 

299. Жидкостная хроматография. 

300. Плоскостная хроматография. 

 

7.3 Задачи контрольной работы: 

 

Задания контрольной работы варианта 01: 

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

. Укажите валентность 

бария в нормальном и возбужденном состояниях. Какие значения принимают канто-

вые числа для внешних электронов атома бария? 

2. По какому признаку элементы подразделяются на электронные семейства? Напи-

шите электронные формулы атомов любых двух элементов пятого периода, принад-
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лежащих к разным электронным семействам. Какие электроны этих элементов явля-

ются 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 проявляют 

наибольшее сходство в свойствах? Приведите примеры сходных соединений. 

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

лите ковалетность бериллия и углерода в молекулах BeCl2, (BeCl2)n, CO и CO2. Изо-

бразите 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)     состави-

ла  0,035 моль/л. К моменту равновесия прореагировало 80 % метана. Рассчитайте 

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 

взаимодействия в растворах между: 

а) CdCl2 и K2S; 

б) КНSiО3 и НСl. 

12.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются следующими 

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 солей? 

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

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

молекулярными уравнениями гидролиза. 

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

AgNO3. На полмоля одного соединения для осаждения хлора пошло полтора моля , а 

на полмоля второго – 1 моль AgNO3. Укажите координационные формулы этих со-

единений  и определите заряды комплексных ионов. 

16. Укажите координационное число и степень окисления центрального атома метал-

ла 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. Напишите соот-

ветствующие им выражения констант нестойкости комплексных ионов. 

17. Составьте электронные уравнения и расставьте коэффициенты в уравнениях ре-

акций. Укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем. 

        а) P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO; 
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        б) H2S + SO2  S + H2O; 

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

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

становление – 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 урав-

нении реакции, идущей по схеме: 

       NaCrO2 + Br2 + NaOH   Na2CrO4 + NaBr + H2O. 

       Укажите окислитель, восстановитель. 

19.Сплав серебра  с медью (биллон) подвергали последовательному  воздействию 

азотной и соляной кислот. В каком из растворов – едкого  натра или  нашатырного 

спирта - можно растворить  выпавший осадок? Составьте  уравнения  осуществимых 

реакций  в молекулярной и ионной формах. 

20. Ржавая окраска на поверхности водосливных раковин и других резервуаров 

обусловлена отложением нерастворимого в воде  гидроксида  железа (III). 

Предложите  химический способ  очистки  от ржавчины; составьте  соответствующие  

уравнения  реакций. 

21. В состав какой группы входит  Cl¯, дайте название этой группы, какие анионы 

еще входят в данную группу. Напишите все реакции, открывающие  Cl¯. 

22. Рассчитайте временную жёсткость воды, если на титрование 100 мл её пошло в 

среднем 3,0 мл раствора серной кислоты, титр которого равен 0,004850 г/мл. 

 

7.4 Кейс –задачи 

 

Кейс-задание 1  

 Для определения общей кислотности желудочного сока 5 мл сока оттитровали 

раствором щелочи с концентрацией 0,09 моль/л в присутствии фенолфталеина. на ре-

акцию израсходовано 2,8 мл раствора щелочи. рассчитайте кислотность (рН) анали-

зируемого сока. 

 

Кейс-задание 2 

Для дезинфекции складских помещений часто применяют сернистый газ, выде-

ляющийся по реакции: Na2CO3 + 2HCI = 2NaCI +SO2↑ +H2O Во сколько раз увеличи-

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

температуру реакции с 20 до 700С (температурный коэффициент равен 2) 

 

Кейс-задание 3 

В практике животноводства разбавленные растворы уксусной кислоты применяют 

в качестве антисептического и противобродильного средства. Определите концен-

трации [H 
+
 ], [OH

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

 

Кейс-задание 4 

С помощью перманганата калия можно лечить змеиные укусы при отсутствии специ-

аль- 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, 
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необходимые для приготовления 75 мл такого раствора, имеющего плотность=1,006 

г/мл. Определите молярную концентрацию, молярную концентрацию эквивалента и 

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

 

Кейс-задание 5 

Для отопления коровника использовали природный газ. Какое количество теплоты 

выде- лится при сжигании 2000 м
3
 природного газа (в пересчете на метан), применяе-

мого для обогрева коровника? Термохимическое уравнение сгорания метана: CH4(г)+ 

2О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(г) + 802 кДж 

 

 

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Хи-

мия» 

 

8.1 Основная литература 

 

При изучении дисциплины «Химия» в качестве основных источников информации 

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

. 

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. 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

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 

При изучении дисциплины «Химия» в качестве методических указаний, реко-

мендаций и других материалов рекомендуется использовать: 

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
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Источники информации 

Микрюкова, Е.Ю. Органическая химия.  Учебное пособие для студентов очной и заочной формы обу-

чения (направление подготовки 36.03.02 – «Зоотехния», квалификация «бакалавр»)  / Е.Ю. Микрюкова, 

Н.Р. Касанова – Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 102 с. 

Микрюкова, Е.Ю. Учебное пособие по общей, неорганической и аналитической химии (направление 

подготовки 36.03.02 – «Зоотехния», квалификация «бакалавр»)  / Е.Ю. Микрюкова– Казань: ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, 2020. -145 с. 

Якупов,Т.Р. Учебно-методическое пособие для студентов очно-заочной формы обучения обучающихся 

по направлению подготовки 36.03.02 – «Зоотехния» и  специальности 36.05.01 – «Ветеринария» / Т.Р. 

Якупов, А.М. Алимов, Ф.Ф. Зиннатов, Н.Р. Касанова –Казань: ООО «Печатный двор», 2019. 41с. 

Экологическая химия. Учебник / А.М. Алимов, Т.М.Ахметов, Касанова Н.Р. – Казань: ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ, 2019. – 160 с. 

Физическая и коллоидная химия. Учебно – методическое пособие для студентов / Ф.Ф. Зиннатов, Т.Р. 

Якупов, А.М. Алимов. – Казань: ООО «Печатный двор», 2019. – 51 с. 

Физическая и коллоидная химия. Учебное пособие для студентов / Т.Р. Якупов, Ф.Ф. Зиннатов, Г.Н. 

Зайнашева – Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 217 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 

компетенций 

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 фор-

ме). 

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и индивиду-

ального практического задания 

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/
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Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил учебный 

материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами и правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

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

териал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами, под-

тверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

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

венную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при его изложе-

нии своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 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 дополнительных во-

просов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обучающе-

гося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обучающего-

ся не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

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 грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения 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, демонстрирует способность анализировать мате-

риал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 
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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 задание, 

однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в ра-

боте своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил за-

дание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссы-

лался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал 

своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не 

достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает 

в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных компетенций сту-

дента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный   контроль: экзамен 

 Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Критерия оценки экзамена 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной литера-

турой, рекомендованной программой; демонстрирует всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание программного ма-

териала, умение свободно выполнять практические задания. 

Требуемые общепрофессиональные компетенции сформирова-

ны. Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной работы на 

практических  занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с дополнитель-

ной; демонстрирует знание программного материала, умение 

выполнять практические задания; правильно, но не всегда точ-

но и аргументированно излагает материал. Требуемые обще-

профессиональные компетенции в целом сформированы. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях систематических про-

пусков студентом практических  и лекционных занятий по не-

уважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в объёме, Удовлетворительно 
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необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по 

профессии; в целом справляется с выполнением заданий, пре-

дусмотренных программой; знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой; испытывает затруднения с ис-

пользованием научно-понятийного аппарата и терминологии 

курса. Требуемые обще профессиональные компетенции фор-

мируются. 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях основного 

программного материала; допускаются принципиальные 

ошибки при изложении материала и выполнении предусмот-

ренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Химия» 
Наимено-

вание 

дисцип-

лины 

(модуля), 

практик 

в соот-

ветствии 

с учеб-

ным пла-

ном 

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 

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, 

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; 

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 
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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. 

 

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. 

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». 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

 

 

 

 

   

  

 

Программу разработал: 
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