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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учеб-
но-методического комплекса по дисциплине Б2.В.ОД.4 Химия 1 (УМКД) в составе основной образова-
тельной программы высшего образования (ОП ВО) бакалавра по направлению 05.03.06 – Экология и 
природопользование. Профиль  «Экология». Оно предназначено стать для студентов методической 
основой по освоению данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила Рабочая про-
грамма учебной дисциплины Б2.В.ОД.4 Химия 1 в  университете, утвержденная в установленном по-
рядке. 

3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе и 
других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине. По мере совершенствования ме-
тодики преподавания и методического обеспечения процессов изучения обучающимися дисциплины 
Б2.В.ОД.4 Химия 1 в  университете, совокупность изданной для обучающихся учебно-методической 
литературы и других методических разработок по ней будет расширяться. Состояние этой совокупно-
сти отражено в  п.11. 

4. Доступ студентов к электронной версии Методических указаний по изучению дисциплины 
Б2.В.ОД.4 Химия 1 в университете, обеспечен на выпускающей кафедре и на сервисе «Диск» в ИОС 
преподавателя и кафедр. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, на-
правленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в установ-
ленном порядке. 
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Уважаемые студенты! 

 
Приступая в 1 семестре 1 курса  к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с 

вдумчивого прочтения разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это 
поможет Вам вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя это издание, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к семестровой аттестации по этой дисциплине экзамен. Успешность аттестации зависит, 
прежде всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях 
обеспечения которой и разработаны эти методические указания. 

 
 

1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 
 

Учебная дисциплина Б2.В.ОД.4 Химия 1 относится к  обязательным дисциплинам ОП универ-
ситета, состав которых определяется  вузом и требованиями ФГОС.  

Цель дисциплины – формирование и прочное усвоение фундаментальных знаний по теоретиче-
ским  основам в области химии, свойствам важнейших химических элементов и их соединений; овладе-
ние техникой химического эксперимента с последующим применением этих знаний в профессиональной 
деятельности. 
 
 1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учеб-
ной дисциплины: 

Компетенции, 
в формировании которых 

задействована  
учебная дисциплина 

Компоненты  компетенций, 
формируемые в  рамках  данной  учебной  дисциплины 

(как ожидаемый результат еѐ освоения) 

Этапы фор-
мирования 

компетенции 
в рамках ОП* код наименование знать и пони-

мать 
уметь делать 
(действовать) 

владеть навыками 
(иметь навыки) 

1 2 3 4 5 

ОК-
1 

Владение культурой 
мышления, способ-
ностью к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, поста-
новке цели, и выбору 
путей ее достижения.  

-знает основ-
ные  источники 
знаний в облас-
ти химии и 
приемы работы 
с  ними; 
-знает основ-
ные понятия и 
законы химии; 
-знает новей-
шие научные и 
практические 
достижения в 
области химии 
  

-умеет логиче-
ски верно вы-
строить анали-
тическую часть 
химического 
анализа, экспе-
римента или 
исследования; 
-умеет само-
стоятельно ос-
ваивать новые 
разделы фун-
даментальных 
наук 
 

-владеет логикой 

химического 

мышления;  

- владеет 

современной 

химической 

терминологией; 

- владеет основными 

навыками 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием, 

посудой и 

измерительными 

приборами; 

- владеет техноло-
гией сбора, пере-
дачи и обработки 
полученных дан-
ных. 

НФ 

ОК-
3 

Понимание социаль-
ной значимости сво-
ей будущей профес-
сии, обладание вы-
сокой мотивацией к 
выполнению профес-
сиональной деятель-
ности. 
 

-понимает зна-
чение химии в 
жизни совре-
менного обще-
ства, ее связь с 
другими наука-
ми. 

-умеет воспри-
нимать, обоб-
щать и анали-
зировать ин-
формацию, по-
лученную из 
разных источ-
ников; 
-может подго-
товить и осуще-
ствить публич-
ные выступле-

-обладает высокой 
мотивацией к вы-
полнению профес-
сиональной дея-
тельности. 

НФ 
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ния. 
ПК-
2 

Обладать базовыми 
знаниями фундамен-
тальных разделов 
физики, химии и био-
логии в объеме, не-
обходимом для ос-
воения физических, 
химических и биоло-
гических основ в эко-
логии и природо-
пользовании; вла-
деть методами хими-
ческого анализа, а 
также методами от-
бора и анализа гео-
логических и биоло-
гических проб; иметь 
навыки идентифика-
ции и описания био-
логического разнооб-
разия, его оценки 
современными мето-
дами количественной 
обработки. 

-знает базовые 
положения 
фундаменталь-
ных разделов 
химии в объе-
ме, необходи-
мом для освое-
ния химических 
и биологиче-
ских основ в 
экологии и при-
родопользова-
нии; 
- знает основ-
ные понятия, 
законы и моде-
ли химических 
систем, основы 
реакционной 
способности,  
номенклатуру и 
классификацию 
неорганических 
веществ; 
-знает методы 
теоретического 
и эксперимен-
тального ис-
следования в 
химии неорга-
нических со-
единений. 
 

-умеет 

самостоятельно 

проводить 

эксперимент и 

делать 

обобщения и 

выводы из 

наблюдаемых 

фактов; 

-умеет исполь-
зовать базовые 
знания в облас-
ти  химии для 
освоения тео-
ретических ос-
нов и практиче-
ских задач в 
области эколо-
гии и природо-
пользования. 

- владеет навыка-
ми обращения с 
лабораторным 
оборудованием, 
посудой и измери-
тельными прибо-
рами; 
- владеет навыка-
ми проведения 
химического ана-
лиза различными 
методами и обра-
ботки полученных 
результатов  
современными 
методами. 

НФ 

* НФ - формирование компетенции начинается  в рамках данной дисциплины 
ПФ - формирование компетенции продолжается  в рамках данной дисциплины 
ЗФ - формирование компетенции завершается  в рамках данной дисциплины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины  
 

Шифр и 
назва-

ние 
компе-
тенции 

Этапы форми-
рования компе-
тенций в рам-
ках дисципли-

ны 

Показатель оцени-
вания – знания, уме-
ния, навыки (владе-

ния) 

Уровни сформированности компетенций 
 

Формы и средства  кон-
троля формирования 

компетенций 

компетенция не сформиро-
вана 

минимальный средний 
высокий  

  

Шкала оценивания 

Не зачтено Зачтено 

Обучающийся не знает 
значительной части мате-
риала по  дисциплине, до-
пускает существенные  
ошибки в ответах, не может 
решить практические зада-
чи или решает их с затруд-
нениями.   
 

1. Получает обучающийся, который имеет знания только основного мате-
риала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении 
практических задач. В ответах на поставленные вопросы обучающимся 
допущены неточности, даны недостаточно правильные формулировки, 
нарушена последовательность  в изложении программного материала.   
2.Заслуживает обучающийся, твердо знающий программный материал дис-
циплины, грамотно и по существу излагающий его. Не следует допускать 
существенных неточностей при ответах на вопросы, необходимо правильно 
применять теоретические положения при решении практических задач, 
владеть определенными навыками и приемами их выполнения. 
3.Выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему теоретический 
и практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, гра-
мотным. Обучающемуся необходимо  показать знание не только основного, 
но и дополнительного материала, быстро ориентироваться, отвечая на 
дополнительные вопросы. Обучающийся должен свободно справляться с 
поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.. 

Критерии оценивания 

ОК-1 

НФ Знает 
-основные  источ-
ники знаний в 
области химии и 
приемы работы с  
ними; 
-основные поня-
тия и законы хи-
мии; 
-новейшие науч-
ные и практиче-
ские достижения в 
области химии 
 

Обучающийся не знает 
значительной части фун-
даментальных основ химии, 
не имеет знаний в области  
развития химических наук. 

1.  Знает основные понятия, законы, методы и модели химических систем 
из разделов общей химии, но не усвоил некоторые детали.  В ответах на 
вопросы есть неточности и ошибки. 
2.Свободно ориентируется в основных понятиях фундаментальных разде-
лов химии. Правильно применяет теоретические положения при решении 
практических задач, но допускает малозначительные неточности. 

3. В совершенстве владеет понятийным аппаратом фундаментальных 
разделов  химии,  свободно справляется с поставленными задачами, 
правильно обосновывает принятые решения, а так же  владеет 
информацией  в области  развития химической науки в современных 
условиях. 

 
 

Выполнение лаборатор-
ных работ. Теоретиче-
ские и практические во-
просы заключительного 

тестирование (по ре-
зультатам освоения дис-

циплины) 
 

ПФ Умеет 
- логически верно 
выстроить анали-
тическую часть 

Обучающийся не умеет 
самостоятельно осваивать 
новые разделы фундамен-
тальных наук,  не способен 

1.  Обучающийся испытывает затруднения в процессе подготовки и выпол-
нении химического анализа. 
2.  Обучающийся допускает малозначительные неточности при  выполне-
нии химического эксперимента. 
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химического ана-
лиза, эксперимен-
та или исследова-
ния; 
-самостоятельно 
осваивать новые 
разделы фунда-
ментальных наук 
 
  

правильно выстроить ана-
литическую часть химиче-
ского анализа.  
 

3.  Обучающийся свободно справляется с организацией и проведением 
исследования, способен  самостоятельно осваивать новые разделы  фун-
даментальных наук. 

 
 

ЗФ Владеет 
навыками 
 подбора метода 
для проведения  
эксперименталь-
ного исследова-
ния и способов 
обработки полу-
ченных результа-
тов. 

Обучающийся не владеет 
культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели 
и выбору путей ее дости-
жения 
 
 

1. Обучающийся испытывает затруднения при постановке цели и выборе 
путей ее достижения. Допускает неточности при обобщении и обработке 
полученных результатов 
2.  Обучающийся владеет культурой мышления, не испытывает затрудне-
ний при постановке цели и выборе путей ее достижения, но допускает ма-
лозначительные неточности при обобщении и  анализе полученных резуль-
татов. 
3.  Обучающийся владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу и  восприятию информации, полученной при проведении  экспери-
ментального исследования; не испытывает затруднений при постановке 
цели и выборе путей ее достижения. 
 

ОК-3 

НФ Знает 
о значении химии 
в жизни совре-
менного общест-
ва, ее связи  с 
другими науками. 

Обучающийся не знает о 
значении химии в жизни 
современного общества и 
ее связи с другими науками. 

1.  Обучающийся знает о значении химии в жизни современного общества. 
2. Обучающийся знает  о  значении химии в жизни современного общества 
и ее взаимосвязи с некоторыми науками. 
3. Обучающийся знает  о большом  значении химии в жизни современного 
общества и ее широкой взаимосвязи с другими науками.  
 

Выполнение лаборатор-
ных работ. Теоретиче-
ские и практические во-
просы заключительного 

тестирование (по ре-
зультатам освоения дис-

циплины) 
 

ПФ Умеет 
-воспринимать, 
обобщать и ана-
лизировать ин-
формацию, полу-
ченную из разных 
источников; 
-подготовить и 
осуществить пуб-
личные выступле-
ния. 

Обучающийся не умеет 
воспринимать, обобщать, 
анализировать информа-
цию, полученную из разных 
источников и может 
подготовить публичное 
выступление. 

1.  Обучающийся испытывает затруднения при обобщении и анализе ин-
формации, полученной из небольшого количества  источников. 
2. Обучающийся умеет воспринимать, обобщать и анализировать инфор-
мацию, полученную из разных источников, но допускает малозначительные 
неточности в ответах на дополнительные вопросы в ходе  публичного вы-
ступления. 
3.  Обучающийся в совершенстве умеет воспринимать, обобщать и анали-
зировать информацию, полученную из многочисленных  источников, не 
допускает неточностей при подготовке и осуществлении публичного высту-
пления. На дополнительные вопросы  дает правильный и развернутый от-
вет. 
 

 

ЗФ Владеет навы-
ками 
высокой мотива-
ции  к выполне-
нию профессио-
нальной деятель-
ности. 

Обучающийся не  понимает 
социальной значимости 
своей будущей профессии 
и не обладает мотивацией к 
выполнению профессио-
нальной деятельности. 
 

1. Обучающийся владеет навыками выполнения основных лабораторных 
операций (взвешивание, растворение, фильтрование, нагревание и т.д.). 
2.  Обучающийся владеет навыками выполнения основных лабораторных 
операций различными методами.  При проведении химических исследова-
ний использует лабораторное оборудование. 
3.  Обучающийся свободно владеет навыками выполнения  эксперимен-
тального исследования различными методами и обработки результатов 
эксперимента. 
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ПК-2 

НФ Знает 
-базовые положе-
ния фундамен-
тальных разделов 
общей химии в 
объеме, необхо-
димом для освое-
ния химических и 
биологических 
основ в экологии и 
природопользова-
нии. 
 

Обучающийся не знает 
значительной части фун-
даментальных разделов 
общей химии;  
допускает существенные  
ошибки в ответах и не мо-
жет решить практические 
задачи или решает их с 
затруднениями.   

 

1.  Знает основные понятия, законы, методы и модели химических систем 
из разделов общей химии. Имеет знания о свойствах основных видов хи-
мических веществ и классов химических объектов, но не усвоил их детали.  
В ответах на вопросы есть неточности, допускает ошибки в решении экспе-
риментальных  задач. 
2.Свободно ориентируется в основных понятиях фундаментальных разде-
лов общей химии. Правильно применяет теоретические положения при 
решении практических задач, но допускает малозначительные неточности. 
3. В совершенстве  знает базовые положения фундаментальных разделов  
общей химии. Все задания выполнены полностью, грамотно оформлены и 
не содержат ошибок. 
 
 

Выполнение лаборатор-
ных работ. Теоретиче-
ские и практические во-
просы заключительного 

тестирование (по ре-
зультатам освоения дис-

циплины) 
 

ПФ Умеет 
-самостоятельно 
проводить 
эксперимент и 
делать 
обобщения и 
выводы из 
наблюдаемых 
фактов; 
-использовать 
базовые знания в 
области  химии 
для освоения 
теоретических 
основ и практиче-
ских задач в об-
ласти экологии и 
природопользова-
ния. 

Обучающийся не умеет 
выполнять основные хими-
ческие лабораторные опе-
рации, не  использует базо-
вые знания в области  хи-
мии для освоения теорети-
ческих основ и практиче-
ских задач в области эколо-
гии и природопользования 

1.  Обучающийся умеет  проводить простейший учебно-исследовательский 
эксперимент; допускает неточности при обработке полученных данных. 
 2.  Обучающийся допускает малозначительные неточности в решении за-
дач. 
3.  Обучающийся умеет проводить  экспериментальные  исследования раз-
личными методами химического анализа,  делать обобщения и выводы из 
наблюдаемых фактов.  

ЗФ Владеет навы-
ками 
- обращения с 
лабораторным 
оборудованием, 
посудой и измери-
тельными прибо-
рами; 
- проведения хи-
мического анали-
за различными 
методами и коли-
чественной обра-
ботки полученных 
результатов со-
временными ме-
тодами. 
 

Не владеет навыками вы-
полнения основных хими-
ческих лабораторных опе-
раций. 

1. Обучающийся владеет навыками выполнения основных лабораторных 
операций (взвешивание, растворение, фильтрование, нагревание и др.)  с 
использованием посуды,  но допускает погрешности  при работе с измери-
тельными приборами и оборудованием. 
2.  Обучающийся владеет навыками выполнения основных лабораторных 
операций различными методами.  При проведении химических исследова-
ний использует лабораторное оборудование и измерительные приборы. 
3.  Обучающийся свободно владеет навыками выполнения  эксперимен-
тального исследования различными методами химического анализа и со-
временными методами количественной обработки. 
 
 
 



 
 

2. Структура учебной работы, содержание и трудоѐмкость основных элементов дисцип-
лины 

2.1 Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 
 

Таблица 2.1  Место учебной  дисциплины  в учебном плане,  графике учебного процесса по ОП;  
еѐ  семестровая сетка  

Показатель учебного плана Ед. изм. 

Количест-
венная ха-

рактеристи-
ка показа-

теля  

1.1 Курс обучения, на котором студентами изучается дисциплина - 1 

1.2 Номер семестра (в рамках всего периода обучения) - 1 

2. Продолжительность данного семестра по учебному плану  

Нед. 

20  

3. Продолжительность изучения дисциплины в семестре, предусмотренная 
учебным планом 

20  

4. Общая трудоемкость дисциплины Час. 108  

5. Недельная нагрузка на обучающегося по данной дисциплине, 
всего  

Час./нед. 

5,4  

 В том числе:   

5.1 Аудиторных занятий  2,2  

 - из них лекционных 0,9  

5.2 Внеаудиторных занятий 3,2  

6. Промежуточная аттестация по итогам  изучения дисциплины:  -  

-  число аттестационных испытаний  - зачет 

-  форма проведения аттестации - - 

 
2.2. Укрупнѐнная содержательная структура учебной дисциплины и общая схема еѐ реализации в учеб-

ном процессе 
 

1 семестр  

Номер и наименование 
раздела  

учебной дисциплины. 
Укрупнѐнные темы раздела 

Трудоемкость раздела и еѐ распределение 
по видам учебной работы,   час. 
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о
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Аудиторная работа ВАРС 

в
с
е
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л
е
кц

и
и

 

занятия 

в
с
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го

 

Ф
и
кс

и
р
о
в
а
н
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ы
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и
д

ы
 

п
р
а
кт

и
ч
е

с
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е
  

(в
с
е
х
 ф

о
р
м

) 

л
а
б

о
р
а
-т

о
р
н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1 

Общая характеристика основных классов неорга-
нических соединений 

13 8 4 - 4 5 5 
Тематический 

тест 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

1.1 Основные классы неорганических соединений 

1.2 Комплексные соединения 

2 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение 
вещества. 

 
17 

 
4 

 
2 

 
- 
 

 
2 

 
13 

 
13 

Тематический 
тест 

 
ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

2.1 Периодический закон и Периодическая система 
элементов Д.И. Менделеева  

2.2 Химическая связь и строение молекул 

2.3 Химия элементов 

3 

Основные закономерности протекания химических 
реакций 

 
9 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

 
5 

 
5 

Тематический 
тест 

 
ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

3.1 Термохимия 

3.2 Скорость химической реакции.  

3.3 Химическое равновесие. 

3.4 Термодинамика. Химико-термодинамические 
расчеты. 

4 

Растворы.  

 
22 

 
8 

 
2 

 
 
- 

 
6 

 
14 

 
14 

Тематический 
тест 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

4.1 Характеристика растворов. Способы выражения 
состава растворов. 

4.2 Электролитическая диссоциация 

4.3 Водородный показатель (рН). Понятие о буфер-
ных растворах 

4.4 Гидролиз солей 

4.5 Коллоидные растворы 
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5 

 Окислительно-восстановительные реакции. 
Электрохимические процессы  

11 
 

6 
 
2 

 
- 

 
4 

 
5 

 
5 

Тематический 
тест 

 
ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

5.1 Методы составления уравнений ОВР. 

5.2 Электролиз. Коррозия металлов 

6 

Качественный химический анализ 

 
11 

 
6 

 
2 

 
- 

 
4 

 
5 

 
5 

Тематический 
тест 

 
ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

6.1 Основные принципы качественного анализа 

6.2 Реакции и ход анализа катионов 

6.3 Реакции и ход анализа анионов 

6.4 Анализ неизвестного сухого вещества 

7 

Количественный анализ 

 
13 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

 
9 

 
9 

Тематический 
тест 

 
ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

7.1  Лабораторное оборудование в количественном 
анализе  

7.2 Химические методы анализа. Титриметрический 
анализ 

8 

Физико-химические и физические (инструменталь-
ные) методы анализа 

12 4 2 - 2 8 8 
Тематический 

тест 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-2 

8.1 Общая характеристика инструментальных мето-
дов анализа 

8.2 Характеристика основных инструментальных 
методов анализа 

Итого по учебной дисциплине 108 44 18 - 26 64 64  

Доля лекций в аудиторных занятиях, % 40,9 

 

               
      3. Общие организационные требования к учебной работе студента   

3.1  Организация занятий и требования к учебной работе студента 
Организация занятий по дисциплине носит последовательный  характер. По трем разделам  

предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа 
студентов (аудиторная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа получает задания и 
рекомендации. 

Для своевременной помощи студентам при изучении дисциплины кафедрой  организуются  
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 

По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студента в форме тестирования. 
Учитывая статус дисциплины к еѐ изучению предъявляются следующие организационные 

требования: 
- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям, активная работа 

на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.3; своевременная сдача преподава-
телю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 

- в случае наличия пропущенных студентом  занятий, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.   

 Для успешного освоения курса, студенту предлагаются учебно-информационные источники в 
виде учебной, учебно-методической литературы по всем  разделам. 

3.2 Общие указания по изучению дисциплины 
Для успешного освоения разделов дисциплины «Химия» студент должен внимательно про-

слушать и законспектировать лекции по каждой теме, подготовиться к выполнению лабораторной 
работы, провести ее в лаборатории и защитить, выполнить домашнее задание и в срок сдать его на 
проверку. Каждый из видов учебной деятельности оценивается в баллах и учитывается в рейтинге 
студента. Для самоконтроля студентов предназначены тесты и контрольные вопросы для самостоя-
тельной работы.  

Для конспектирования лекций рекомендуется завести отдельную тетрадь из 48 листов. Кон-
спект каждой лекции следует начинать с названия темы лекции. Все заголовки разделов лекции 
следует четко выделять, например, подчеркиванием. Во время лекции следует внимательно следить 
за ходом мысли лектора и записывать важнейшие определения, разъяснения, формулы, названия 
веществ, уравнения химических реакций, стараться воспроизводить в конспекте рисунки и таблицы, 
которые демонстрирует лектор. При самостоятельной работе студента с конспектом лекций следует 
осуществлять самопроверку, то есть следить за тем, чтобы освоенным оказался весь материал, 
изложенный в лекции. Материал, который кажется студенту недостаточно понятным, следует 
проработать по учебнику и воспользоваться помощью преподавателя на консультациях. Работать с 
конспектом лекций нужно еженедельно, внося в него свои дополнения, замечания и вопросы (для 
этого в тетради следует оставлять широкие поля). 

Для подготовки и фиксирования лабораторных работ следует завести отдельную тетрадь из 
18 листов (лабораторный журнал). При подготовке к лабораторной работе следует составить краткий 
(1-1,5 страницы) конспект теоретического материала, на котором основана данная лабораторная 
работа. Для подготовки конспекта используют главы или разделы учебника, рекомендованные 
преподавателем и конспект лекций. Домашняя подготовка является необходимой частью лаборатор-
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ной работы. Без нее невозможен осмысленный подход к выполнению экспериментов и измерений. 
После завершения экспериментальной части работы необходимо записать уравнения реакций, 
произвести обработку полученных результатов, сделать выводы. 

Приступая к выполнению домашних заданий, следует самостоятельно проработать материал 
учебника, разобрать примеры решения типовых задач. Особое внимание при этом следует обратить 
на алгоритмы решения задач. Каждое домашнее задание должно быть выполнено на отдельном 
листе бумаги, в верхней части которого следует указать фамилию студента, номер группы, название 
факультета и номер варианта домашнего задания. Ниже располагают подробные решения задач 
обязательно с подстановкой всех чисел в расчетные формулы.  

 
3.3 Допуск к формам контроля 

В рамках изучения дисциплины по итогам семестра предусмотрена форма контроля – зачет. 
 

3.3.1 Условия допуска к зачету 
Зачет является формой контроля, который выставляется обучающемуся согласно положению 

о текущей, промежуточной аттестации студентов и слушателей в ФГБОУ ВО Омского ГАУ, 
выполнившему в полном объеме все перечисленные в п.2-3 требования к учебной работе, прошед-
шему все виды тестирования, защитившему реферат на положительную оценку. Зачет выставляется 
по итогам  1 учебного семестра. В случае не полного выполнения указанных условий по 
уважительной причине, студенту могут быть  предложены индивидуальные задания по пропущенному 
учебному материалу. 

 
4. Лекционные занятия  

 Для изучающих дисциплину «Химия»  читаются   лекции в соответствии с планом, представлен-
ным в таблице 3.  

Таблица 3 - Лекционный курс 
1 семестр 

Номер 

 

Тема лекции. Основные вопросы темы 
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1 

 

 

1 

 

 

Тема: Основные классы неорганических соединений 

2 - 
Лекция- 

визуализа
ция 

1) Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Номенклатура 

2) Основные способы получения оксидов, оснований, кислот и солей 

3)Химические свойства основных классов неорганических соединений 

2 

Тема: Комплексные соединения 

2 - 
Лекция- 

визуализа
ция 

1) Комплексные соединения. Определение КС. Строение КС (основные положения 
координационной теории) 

2) Классификация, номенклатура и изомерия КС. Количественные характеристики 
комплексных ионов 

2 

 

3 

 

Тема: Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

2 - 
Лекция- 

визуализа
ция 

1) Периодический закон Д.И.Менделеева. Энергия ионизации, сродства к электрону, 
электроотрицательность 

2) Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

Тема: Химическая связь и строение молекул 

1) Основные представления о строении атома. Корпускулярно-волновая природа 
электрона. 

2) Уравнение Шредингера. Характеристика энергетического состояния электрона 
квантовыми числами. 

3) Распределение электронов по уровням и подуровням. Принцип Паули. 

4)Принцип наименьшей энергии атома. Правило Клечковского. Правило Гунда. 

5) Метод валентных связей. Основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 
водородная, металлическая 

Тема: Химия элементов 

1) Химия s-элементов 

2) Химия р-элементов 
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3) Химия d-элементов 

3 4 

Тема: Термохимия 

2 

 

- 
 

Лекция- 
визуализа

ция 

1) Основные понятия в термохимии 

2) Термохимические расчеты 

Тема: Скорость химической реакции 

1) Зависимость скорости реакции от концентрации, температуры и природы 
реагирующих веществ 

2) Катализ 

Тема: Химическое равновесие 

1) Необратимые и обратимые реакции 

2) Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье 

3) Факторы, определяющие направление протекания химических реакций 

Тема: Термодинамика 

1)Термодинамические величины (внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия 
Гиббса) 

2) Химико-термодинамические расчеты 

 

4 

 

5 

Тема: Характеристика растворов. Способы выражения состава растворов 

2 

 

- 
 

Лекция- 
визуализа

ция 

1) Процесс растворения 

2) Концентрация растворов (массовая доля, молярность, моляльность, 
нормальность, титр) 

Тема: Электролитическая диссоциация 

1)Теория электролитической диссоциации 

2) Количественные характеристики процесса диссоциации 

3) Ионно-молекулярные уравнения 

Тема: Водородный показатель (рН). Понятие о буферных растворах 

1) Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

2) Оценка рН с помощью индикаторов. Способы расчета рН. 

Тема: Гидролиз солей 

1) Типы гидролиза 

2) Количественные характеристики гидролиза 

Тема: Коллоидные растворы 

1) Получение. Строение 

2) Свойства (явление Тиндаля) 

 

5 

 

6 

Тема: Методы составления уравнений ОВР 
 

2 - 
Лекция- 

визуализа
ция 

1)Классификация ОВР 

2) Метод электронного баланса 

3) Метод полуреакций 

Тема: Электролиз. Коррозия металлов 

1) Гальванический элемент. Электродные потенциалы 

2) Электролиз водных растворов электролитов 

3) Химические источники тока 

4) Виды коррозии 

5) Защита от коррозии 

6 7 

Тема: Основные принципы качественного анализа 

2 - 
Лекция- 

визуализа
ция 

1) Особенности аналитических реакций, способы их выполнения 

2) Требования к аналитическим реакциям, их чувствительность и селективность 

3) Дробный и систематический анализ 

Тема: Реакции и ход анализа  катионов 

1) Классификация катионов. Общая характеристика катионов 1-6 аналитических 
групп 

2) Действие группового реагента 

3) Реакции открытия катионов 1-6 аналитических групп 

Тема: Реакции и ход анализа  анионов 

1) Классификация анионов 

2) Реакции открытия анионов 1-3 аналитических групп 

Тема: Анализ неизвестного сухого вещества 

1) Подготовка сухого вещества к качественному анализу 

2) Обнаружение катионов и анионов 

7 

 
8 

Тема: Лабораторное оборудование в количественном анализе 

2 - 
Лекция- 

визуализа
ция 

1) Лабораторное оборудование и посуда 

2) Техника взвешивания на аналитических весах 

Тема: Химические методы анализа. Гравиметрический анализ 

1) Сущность гравиметрического анализа, область применения 

2) Операции в ходе гравиметрического определения 

3) Вычисления в гравиметрическом анализе 

Тема: Химические методы анализа. Титриметрический анализ 

1) Сущность титриметрического анализа, область применения 

2) Методы титриметрического анализа (нейтрализация, комплексообразования, 
перманганатометрия) 
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3) Вычисления в титриметрическом анализе 

8 9 

Тема: Общая характеристика инструментальных методов анализа 

2 - 
Лекция- 

визуализа
ция 

1) Классификация   инструментальных методов анализа 

2) Значение и преимущества инструментальных методов анализа 

Тема: Характеристика основных инструментальных методов анализа 

1) Оптические методы анализа 

2) Электрохимические методы анализа 

3) Радиометрические методы анализа 

Общая трудоѐмкость лекционного курса 18 - х 

Всего лекций по учебной дисциплине: 18 час Из них в интерактивной форме: 18 час 

- очная форма обучения 18 - очная форма обучения 18 

- заочная форма обучения - - заочная форма обучения - 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 
-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-информационными   
ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2 

 
 

5. Лабораторные занятия по дисциплине и подготовка студента к ним 

Лабораторные  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таблице 
4  

Таблица 4 - Примерный тематический план  лабораторных занятий по разделам учебной дисциплины  

1 семестр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 1 
Способы получения и химические свойства 
оксидов, оснований, кислот и солей 2 - + - 

Учебное 
портфолио 

2 2 Комплексные соединения 2 - + - 
Учебное 

портфолио 

2 3 3 
Строение атома и химическая связь 2 - + - 

Учебное 
портфолио 

3 4 4 

Изменение термодинамических функций при 
химических процессах. 

Химическая кинетика и равновесие 

2 - + - 

Учебное 
портфолио 

4 

5 5 
Электролитическая диссоциация 

2 
- 

 

 

+ - 

Учебное 
портфолио 

6 6 
Гидролиз солей. Приближенное определение 
значения  рН растворов с помощью индикаторов 

2 + - 
Учебное 

портфолио 

7 7 Получение и коагуляция коллоидных растворов 2 + - 
Учебное 

портфолио 

5 

8 8 Окислительно-восстановительные реакции 2 - + - Учебное 
портфоли 

 

 

 

 

о 

9 9 Электролиз. Коррозия металлов 2 - + - 
Учебное 

портфолио 

6 10 10 Качественный анализ катионов 1-6 
аналитических групп 

2 - + - Учебное 
портфолио 
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11 11 
Качественный анализ анионов 1-3 аналитических 
групп. Идентификация сухой соли 

2 
 

+ - 
Учебное 

портфолио 

7 12 12 
Трилонометрический метод.Определение общей 
жесткости воды 

2 - +  
Учебное 

портфолио 

8 13 13 ФХМА. Потенциометрия 2 - + - 
Учебное 

портфолио 

Итого  ЛР 13 Общая трудоѐмкость ЛР 26 - х 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лабораторного практикума  – см. Приложение  6 
- обеспечение лабораторного практикума  учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-

информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1 и 2 

 
Подготовка студентов к лабораторным занятиям осуществляется с учетом общей структуры учеб-

ного процесса. На лабораторных занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль в виде 
опроса, по основным понятиям дисциплины, выполняется и оформляется лабораторная работа по теме 
занятия.  

Целью лабораторных работ по дисциплине является приобретение навыков самостоятельного 
проведения химического эксперимента, выполнения расчѐтов по приведенным в методическом указании 
уравнениям и написания уравнений химических реакций.  

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен:  
- изучить теорию по теме лабораторной работы, используя конспект лекций и рекомендуемую ли-

тературу;  
- получить допуск к работе в лаборатории, ознакомившись с инструкцией по охране труда на ка-

федре;  
- ознакомиться с контрольными вопросами к лабораторной работе и быть готовым ответить на них 

во время допуска к выполнению работы;  
- составить план выполнения опытов с учѐтом правил техники безопасности. В процессе подготов-

ки к лабораторным занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. По 
выполнению работы:  

- сделать соответствующие выводы на основании проведенных экспериментов;  
- защитить итоги работы. 
 

6. Общие методические рекомендации по изучению  
отдельных тем дисциплины 

При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и лабо-
раторные занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на 
них особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме, прежде всего, предполагает ее изучение по учебнику или пособию, а также 
поиск по теме научных статей в научных журналах по химии. Такими журналами являются: «Химия и 
жизнь»  и др. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номерам, где 
приводится перечень статей, опубликованных за год.  Самостоятельная подготовка предполагает 
использование ряда методов.  

1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале 
и выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  

 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 
пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но четкое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все перечис-

ленные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в 
пользу или против какого- либо утверждения. 

3. Словарь понятий и категорий.  
 
Раздел 1.  Основные классы неорганических соединений 
Тема 1 Общая характеристика основных классов неорганических соединений 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Классификация неорганических соединений. 
2. Химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 
3. Способы получения оксидов, кислот, оснований, солей. 
4. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
5. Классификация, номенклатура и изомерия комплексных соединений. 
6. Строение комплексных соединений.  
7. Количественные характеристики комплексных ионов. 
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Раздел 2.  Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

Тема 2. 1 Строение атома. Электронные, электронно-графические формулы. Применение правила Хун-

да, принципа Паули. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные понятия и законы химии.  Значение химии в изучении природы 
2. Строение атома. Современная теория строения атома. 
3. Корпускулярно-волновая природа электрона. Уравнение де Бройля. Принципы квантовой механики. 
Волновая функция, атомная орбиталь. 
4. Уравнение Шредингера. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. 
5. Принцип Паули. Распределение электронов по уровням и подуровням. 
6. Принцип наименьшей энергии. Правило Клечковского. Правило Хунда. 
7. Электронные и электронно-графические формулы. 
Тема 2.2 Химическая связь и строение молекул. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные типы химической связи. 
2. Свойства химической связи 
3. Метод валентных связей. 
4. Метод молекулярных орбиталей 
5. Гибридизация молекул. 
Тема 2.3 Способы получения и химические свойства комплексных соединений. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Строение комплексных соединений 
2. Методы получения комплексных соединений. 
3. Химические свойства комплексных соединений. 
4. Номенклатура комплексных соединений. 
 
Раздел 3. Основные закономерности протекания химических реакций  
Тема 3.1 Термодинамика химических реакций. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные понятия: термохимия, тепловой эффект,  энтальпия (стандартная энтальпия), термохими-
ческие реакции (экзотермические, эндотермические). 
2. Термохимические уравнения. 
3. Закон Гесса и следствия из него. 
4. Энтальпия образования химических соединений. Стандартные энтальпии образования и сгорания 
5.  Понятие об энтропии. Стандартные энтропии. Изменение энтропии при химических реакциях. 
6  Энергия Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы процессов. 
7. Изменение энергии Гиббса при химических процессах. Направление реакций 
Тема 3.2 Кинетика химических реакций и химическое равновесие. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Скорость химической реакции. Химическая кинетика. 
2. Зависимость скорости реакции от концентрации и природы реагирующих веществ. 
3. Молекулярность и порядок реакции. 
4. Энергия активации, активированный комплекс. 
5. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 
6. Уравнение Аррениуса. Фотохимические процессы. 
7. Гомогенный и гетерогенный катализ. Зависимость скорости реакции от катализаторов. Обратимые и 
необратимые процессы. 
8. Химическое равновесие. Константа равновесия. 
9. Смещения равновесия. Принцип Ле- Шателье. 
10. Равновесие в гетерогенных системах. Химическое равновесие в гетерогенных системах. Константа 
равновесия. 
 
Раздел 4. Растворы 
Тема 4.1 Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Общая характеристика. 
2. Теория растворов. Энергетический эффект растворения. 
3. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Растворимость веществ. 
4. Способы выражения концентрации растворов. Расчетные формулы. Пересчеты концентраций. 
Тема 4.2 Теория электролитической диссоциации. Ионообменные реакции. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Электролитическая диссоциация. Процесс диссоциации. 
2. Сила электролитов. Степень и константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда. 
3. Сильные электролиты. Теория сильных электролитов. 
4. Диссоциация кислот, оснований, амфотерных гидроксидов, солей. Ионно-молекулярные уравнения. 
Смещение ионных равновесий. 
Тема 4.3 Определение рН растворов. Индикаторный метод. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 
2. Оценка рН с помощью индикаторов. 
3. Способы вычисления рН  в растворах кислот и оснований. 
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4. Произведение растворимости. 
5. Понятия о буферных растворах. 
Тема 4.4 Гидролиз солей. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Гидролиз солей. Различные случаи гидролиза. Степень и константа гидролиза. 
2. Смещение гидролитического равновесия. 
3. Вычисление  рН растворов солей. 
 
Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 
Тема 5.1 Окислительно-восстановительные реакции. 

Вопросы для самоконтроля: 
 1. Классификация  ОВР. Составление уравнений. Метод полуреакций. Важнейшие окислители и восста-
новители.    
2. Влияние среды на протекание реакций ОВР. Электрохимические системы. Особенности электрохими-
ческих процессов. 
Тема 5.2 Электролиз. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Ионно-металлический электрод. Уравнение Нернста. Газовые электроды. Водородный электрод. Ки-
слородный электрод Стандартный электродный потенциал. 
2. Электрохимический ряд напряжений металлов. Окислительно-восстановительные свойства металлов. 
3. Гальванический элемент. Элемент Даниэля-Якоби. Катодный, анодный процессы. Схема электрохи-
мической цепи. 
4. Термодинамика гальванического элемента. ЭДС гальванического элемента. 
Тема 5.3 Коррозия. 

Вопросы для самоконтроля: 
 1. Коррозия металлов.  
 2. Химическая коррозия.  
 3.  Электрохимическая коррозия металлов и условия ее протекания.  
4. Схема КГЭ. Катодный и анодный процессы. 
5. Защита металлов от коррозии.  
6. Защитные покрытия: неметаллические, металлические (анодные, катодные). Электрохимическая за-
щита: катодная, протекторная. 
 
Раздел 6. Качественный анализ 
Тема 6.1 Реакции катионов  I -VI аналитических групп  

Вопросы для самоконтроля: 
1. I – VI аналитические группы катионов.   
2.Качественные реакции на катионы I – VI групп. 
Тема 6.2 Классификация анионов.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Аналитические группы анионов. 
2. Качественные реакции на анионы. 
Тема 6.3 Анализ сухих солей  

Вопросы для самоконтроля: 
1.Качественный анализ катионов. 
2. Качественный анализ анионов. 
3. Анализ сухого вещества. 
 
Раздел 7. Количественный анализ 
Тема 7.1 Введение в гравиметрический анализ. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Методы, приборы, посуда. Аналитические весы. 
2. Произведение растворимости, условия образования и растворения осадков. 
Тема 7.2 Стандартизация раствора кислоты. Определение щелочи в растворе. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сущность метода, прямое и обратное титрование, титрование заместителя. 
2. Методы титриметрического анализа. 
3. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе, измерительная посуда, вычис-
ления в титриметрическом анализе. 
4. Титрование, точка эквивалентности и конечная точка титрования, стандартные и стандартизирован-
ные растворы, первичные стандарты и предъявляемые к ним требования, фиксаналы, стандартизиро-
ванные растворы, источники погрешностей в титриметрии. 
5. Кислотно-основное титрование: сущность метода, первичные стандарты для растворов кислот и ще-
лочей, точка нейтральности, точка эквивалентности и конечная точка титрования. 
Тема 7.3 Перманганатометрия. Стандартизация раствора КМnО4. Определение Fе

2+
 в растворе соли 

Мора. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Комплексонометрическое титрование: сущность метода, свойства комплексных соединений, исполь-
зуемые в аналитической химии.  
2. Комплексоны, комплексонаты, трилон Б как титрант в комплексонометрии.  
3. Металлиндикаторы. 
4. Стандартизация раствора трилона Б. Определение жесткости Н2О. 
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Раздел 8. Физико-химические и физические (инструментальные) методы анализа 
Тема 8.1 Общая характеристика инструментальных методов анализа  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Потенциометрия. 
2. Спектрофотометрия. 
3. Хроматография. 
 

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы рубежного контроля 
Результаты контрольной работы определяют оценками.  

Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и 
практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо  
показать знание не только основного, но и дополнительного материала.  Студент должен свободно 
справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, 
грамотно и по существу излагающий его. Необходимо правильно применять теоретические 
положения при решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами их 
выполнения. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В 
ответах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные 
формулировки, нарушена последовательность  в изложении программного материала.   

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части 
материала по  дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить 
практические задачи или решает их с затруднениями.   

 
7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных ви-

дов ВАРС 
 7.1. Рекомендации по написанию рефератов 

 
Учебные цели, на достижение которых ориентировано выполнение реферата: получить 

целостное представление об основных современных проблемах химии и путей их решения. 
Учебные задачи, которые должны быть решены студентом в рамках выполнения рефе-

рата:  

 детальное рассмотрение наиболее актуальных проблем химии; 

 формирование и отработка навыков работы с научной литературой, подбора и анализа 
фактического материала; 

 совершенствование в изложении своих мыслей, критики, самостоятельного построения 
структуры работы, постановки задач, раскрытие основных вопросов, умение сформулировать 
логические выводы и предложения. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

- Химия s-элементов («Водород», «Натрий», «Калий», «Магний», «Кальций») 
- Химия р-элементов («Бор», «Алюминий», «Углерод», «Кремний», «Олово», «Свинец», «Азот», 
«Фосфор», «Мышьяк», «Кислород», «Сера», «Галогены»);  
- Химия d-элементов («Элементы III В-подгруппы», «Элементы IV В-подгруппы», «Элементы V В-
подгруппы», «Элементы VI В-подгруппы», «Элементы VII В-подгруппы», «Элементы VIII В-
подгруппы», «Элементы I В-подгруппы», «Элементы II В-подгруппы»); 
- Химия f-элементов («Лантаноиды», «Актиноиды»). 

 

Этапы работы над рефератом 

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить фор-
мальный характер, а должен иметь практическое и теоретическое обоснование.  

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов. В 
этом случае студенту предоставляется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора 
темы реферата из списка тем, рекомендованных кафедрой по данной дисциплине (см. выше). При 
этом весьма полезными могут оказаться советы и обсуждение темы с преподавателем, который 
может оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач. 

 Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с пре-
подавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскры-
вающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так 
как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной лите-
ратуре. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографиче-
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скими указателями литературы, периодическими изданиями, либо справочно-библиографическими 
ссылками изданий посвященных данной теме.  

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опублико-
ванных статей, необходимых справочных источников.  

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основ-
ной научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные 
данные (автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. 
Названия работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной 
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. 

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует соста-
вить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. 
Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый 
объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.  

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем  может 
самостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекомен-
дуемый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно 
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его 
изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 
Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          Основная часть 
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
Приложения (по усмотрению автора).  
Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1). 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата 

и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указывают-
ся используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения 
избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, кото-
рые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых источни-
ках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности 
перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и на-
званию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не 
допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на 
первоисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, 
числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте 
не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется 
заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, 
формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из 
работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения 
по проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. 
Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю 
(собственную) нумерацию страниц. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написа-
ния реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список 
составляется согласно правилам библиографического описания.  

 
Процедура оценивания  

При аттестации бакалавра по итогам его работы над рефератом, руководителем 
используются критерии оценки качества процесса подготовки реферата, критерии оценки 
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содержания реферата, критерии оценки оформления реферата, критерии оценки участия 
студента в контрольно-оценочном мероприятии. 

1. Критерии оценки содержания реферата:  степень раскрытия темы; самостоятельность и 
качество анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической 
и методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; 
проработка литературы при написании реферата. 

2. Критерии оценки оформления реферата: логика и стиль изложения; структура и содержа-
ние введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество 
ссылок и списка литературы; общий уровень грамотности изложения. 

3. Критерии оценки качества подготовки реферата: способность работать самостоятельно; 
способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и 
время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при 
выполнении реферата, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, 
соблюдение плана, графика подготовки диссертации; способность вести дискуссию, выстраивать ар-
гументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора; 

4. Критерии оценки участия бакалавра в контрольно-оценочном мероприятии: способ-
ность и умение публичного выступления с докладом; способность грамотно отвечать на вопросы; 

 
7.1.1. Шкала и критерии оценивания 

– оценка «отлично» по реферату присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 
оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

– оценка «хорошо» по реферату присваивается при соответствии выше перечисленным кри-
териям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостат-
ков в представлении результатов к защите; 

– оценка «удовлетворительно» по реферату присваивается за неполное раскрытие темы, вы-
водов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 
затруднения при ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» по реферату присваивается за слабое и неполное раскры-
тие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 
характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

Оценка по реферату расписывается преподавателем в оценочном листе. (Приложение 2) 
 

7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем 
ВОПРОСЫ 

для самостоятельного изучения темы  
 

Тема 1. «Буферные растворы» 
Тема 2. «Коллоидные растворы»  
Тема 3. «Комплексонометрия» 
1. Классификация методов комплексонометрии. 
2. Сущность методов, требования к реакциям. 
3. Понятие о комплексонах, их преимущества.  
4. Способы фиксирования точки эквивалентности в комплексонометрии.  
5. Трилон Б, особенности его химического строения. 
6. Металл-индикаторы. 
7. Виды жидкости природных вод. Способы их устранения. Единица измерения жесткости 

по ГОСТу. 
8. Титриметрические методы определения общей, карбонатной и некарбонатной жестко-

сти. 
 

Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 
1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ориентиру-

ясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный конспект, 
конспект – схема) 

2) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомендация-
ми 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчѐтный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам самостоя-
тельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на аудиторном 
занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
7.2.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
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самостоятельного изучения темы 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент оформил отчетный материал в виде конспек-

та на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое 
содержание темы, приводит практические примеры по изучаемой теме, четко излагает выводы; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчетный материал 
в виде конспекта на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы, не выделяет основные понятия и не представляет практические 
примеры. 

 
8. Входной контроль и текущий (внутрисеместровый) контроль хода 

и результатов учебной работы студента 
Входной контроль проводится с целью выявления реальной готовности студентов к освоению 

данной дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сформированных на предшествующих 
дисциплинах. Тематическая направленность входного контроля –  проверка базовых знаний 
выпускника средней школы по химии. Входной контроль проводится в виде тестирования. 

 
8.1 Вопросы для входного контроля 

1. Основные классы неорганических соединений. 
2. Химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей 
3.типы химической связи 
4. Количество вещества. 
5. Молярный объем газообразного вещества. 
6. Эквивалент вещества. Эквивалентное число. 
7. Внутренняя энергия. 
8. Теплота и работа. 
9. Первый закон термодинамики. 
10. Простые и сложные реакции. 
11. Скорость химической реакции. 
12. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
13. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 
а) влияние изменения концентрации одного вещества на направление смещения равновесия; 
б) влияние изменения давления (концентрации всех веществ) на направление смещения рав-

новесия; 
в) влияние изменения температуры на направление смещения равновесия; 
14. Истинные растворы. Растворитель, растворенное вещество. Типы растворов (молекуляр-

ные и ионные). Твердые, жидкие и газообразные растворы. 
15. Способы выражения концентрации растворов (ω%, См, Сн, Т). Закон эквивалентов для 

растворов. 
16. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации: 
 1-е положение – сильные и слабые электролиты; степень диссоциации; 
17. Диссоциация сильных и слабых электролитов (в том числе кислых и основных солей). 
18. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 
19. Водородный и гидроксильный показатели среды 
20. Значения рН и рОН в нейтральных, кислых и щелочных средах. 
   

8.1.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ответов на вопросы входного контроля 

 Критерии оценки входного контроля: 
- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%. 
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%. 
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%. 
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%. 

 
8.2. Текущий контроль успеваемости 

В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 
студент должен быть подготовлен. 

 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на лабораторных и практических  
занятиях, общее выполнение графика учебной работы являются основанием для получения 
положительной оценки по текущему контролю. 

В качестве текущего контроля может быть использован тестовый контроль. Тест состоит из 
небольшого количества элементарных вопросов по основным разделам дисциплины: неправильные 
решения разбираются на следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

 
Самоподготовка к лабораторным занятиям 

Самоподготовка студентов к лабораторным занятиям осуществляется в следующем алгорит-
ме: 
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-теоретическая подготовка по теме лабораторной работы с использованием учебной литера-
туры и лекционного материала; 

-изучение методики выполнения лабораторной работы; 
-составление таблицы для оформления отчета. 

 
8.2.1 Шкала и критерии оценивания  

самоподготовки по темам лабораторных занятий 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент, правильно оформил отчет по лабораторной 

работе, сформулировал на основе полученных результатов обоснованные выводы; не допустил 
ошибок при решении практических задач.  

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчет по лаборатор-
ной работе на основе изученного материала, допустил ошибки при решении практических задач, не 
смог сформулировать на основе полученных результатов обоснованные выводы. 

9. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 
 

9.1 Нормативная база проведения промежуточной аттестации студентов по результатам 
изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

9.2  Основные характеристики промежуточной аттестации студентов по итогам изучения 
дисциплины  

Цель   
промежуточной аттестации - 

установление уровня достижения каждым студентом целей 
обучения по данной дисциплине, изложенных в п.2.2 
настоящей программы  

Форма    
промежуточной аттестации - 

зачет  

Место  процедуры получения зачѐта в 
графике  учебного процесса   

1) участие студента в процедуре получения зачѐта   
осуществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), , 
отведѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней 
неделе семестра   

Основные условия получения 
студентом зачѐта: 

1) студент  выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, 
установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование; 
3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 

Процедура получения зачѐта - 

представлены в п.8 
Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений,  
навыков: 

 
9.3. Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 

По итогам изучения дисциплины, студенты проходят заключительное тестирование. Тестиро-
вание является формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппара-
том, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундамен-
тальных и прикладных дисциплин.   

 
9.3.1 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выно-
симые на самостоятельное изучение. 

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-
ние студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  

Уважаемые студенты! 
Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкцией: 
1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, ответ 

(ответы) обведите в кружок. 
2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 
3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 
4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат. 
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5. Время на выполнение теста – 60 минут 
6. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. 

Максимальное количество полученных баллов 20.  
Желаем  удачи! 
 
Тестирование проводится в письменной форме (на бумажном носителе). Тест включает в 

себя 20 вопросов. Время, отводимое на выполнение теста - 60 минут. В каждый вариант теста 
включаются вопросы в следующем соотношении: закрытые (одиночный выбор) – 25-30%, закрытые 
(множественный выбор) – 25-30%, открытые – 25-30%, на упорядочение и соответствие – 5-10%. 

 
Бланк теста 

Образец 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 
Тестирование по итогам освоения дисциплины Б2.Б.В.ОД.4 Химия1 

для обучающихся 05.03.06 – Экология и природопользование 
 

ФИО_______________________________________________________группа______ 
   
Дата 
 

Вариант № 1 
 

1. Чему равна концентрация ионов водорода в растворе КОН с концентрацией 0,01 моль/л, 
при условии, что КОН полностью продиссоциировал 

А. 10
-12

 моль/л            В. 10
-2

 моль/л         С. 10
2
 моль/л        D. 10

-7
 моль/л.  Е. 10

-5
 моль/л.  

2. Определите тип химической связи в молекуле бромида калия (KBr) 
А. ионная                  В. металлическая               С. ковалентная неполярная 
D. ковалентная полярная                 Е. водородная 
3. Как изменится скорость реакции N2 (г)+2O2 (Г)=2NO2 (Г) , если увеличить концентрацию  

кислорода в 5 раз.  
А. увеличится в 10 раз             В. уменьшится в 5 раз               С. уменьшится в 50 раз 
D. увеличится в 25 раз             Е. увеличится в 15 раз 

4. Какой фактор оказывает влияние на смещение равновесия влево: 2 SO2+O2       2SO3+Q 
А. понижение температуры                         В. понижение концентрации SO2 
С. повышение концентрации O2                  D. повышение концентрации SO2        
5. Рассчитайте нормальную концентрацию раствора ортофосфорной кислоты с молярной 

концентрацией 0,5 моль/л. 
А. 0,5н ;         В. 1н ;        С. 2н ;        D. 2,5н ;        E. 1,5н  
6.  Чему равна масса серной кислоты в 200 мл раствора с нормальной концентрацией 0,5 

моль экв/л? 
А. 4,9г ;         В. 1,2г ;        С. 3,5г;        D.  2,8г;        E. 6,7г.   
7.     В каком объеме 0,2н раствора содержится 120 г CuSO4? 
А.  ;         В. 3,75л  ;        С.  ;        D.  ;        E.   
8. Укажите реакцию среды щелочного раствора. 
А.  рН>7         В.  pH<7              С.  pH=                D.  pH=5                   E.  pH<5 
9.  В каком из приведенных соединений  хлор проявляет свойства только окислителя? 
A.  HClO4          B.  HClO3          C.  HCl;        D.  HClO              E.  Cl2 

10.  Какой из приведенных процессов представляет собой восстановление? 

A.  Cr 
3+ 
 Cr 

6+ 
;                  B.  N

 3 - 
 N 

2 +
;                      C.  P

 3 +
 P

 5 +
; 

D.  As 
5+
 As 

3+ 
;                  E.  Si

 2 + 
 Si

 4 +
; 

11. В каком из приведенных соединений  марганец проявляет свойства только окислителя? 
A.  MnO2               B.  Mn(ОН)2                C.  K2MnO4               D. MnCl2             E.  KMnO4 

12.  Какой из приведенных процессов представляет собой окисление? 

A.  S 
2 -
 S

 6 +
;                 B. P

5+- 
 P 

3 +
;                     C . N

 5 + 
 N 

3 -
; 

D.  I2  2I
 -
 ;                    E.  Sn

 4 + 
 Sn 

2 + 

13. Подберите коэффициенты в схеме ОВР: 
H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
14. Окислитель – это атом, молекула или ион, который 
А. увеличивает свою степень окисления             В. принимает электроны         
С. отдает электроны      D. изменяет свою степень окисления       
Е. уменьшает стпень оеисления 
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15. Коэффициент перед молекулой окислителя в уравнении реакции 
КMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O равен …  

А. 3             В. 2          С. 4         D. 6       
16. Сколько граммов цинка выделится на катоде, если через раствор хлорида цинка (II) 

пропускать ток силой 3 А в течение 3217 секунд?  
А 65,0     В 32,5      С 3,25       D 6,5      Е 13,0 
17. Определить последовательность восстановления катионов при электролизе соот-

ветствующих солей: Mg
2+

(1), Al
3+

 (2), Zn
2+

 (3), Fe
2+

 (4),
 
 Ag

+
 (5). 

А 1 2 3 4 5       В 5 4 3 2 1       С 1 3 2 4 5          D 1 4 3 5 2        Е 2 5 4 3 1 
18. Какой металл можно применить в качестве анодного покрытия для защиты изделия из 

железа (Е0(Fe2+/ Fe)= -0,44 B) от коррозии? 

А свинец Е
0
(Pb

2+
/ Pb)= -0,126 B           В магний Е

0
(Mg

2+
/ Mg)= -2,36 B 

С серебро Е
0
(Ag

+
/ Ag)= 0,8 B                D медь Е

0
(Cu

2+
/ Cu)= 0,34 B 

E олово Е0(Sn2+/ Sn)= -0,136 B 

19.  Вещество X при определенных условиях может реагировать и с хлороводородом, и с 
бромной водой. Какое это вещество? 

А   С2Н4    С   СН3NН2 
В  Сu(ОН)2   D   С6Н5ОН 
20.  Превращение бутана в бутен относится к реакции 
А   полимеризации   С   дегидрирования 
В   дегидратации   D   изомеризации 
 

9.3.2 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ответов на тестовые вопросы тестирования по итогам освоения дисциплины 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 91% правильных от-

ветов. 
- оценка «хорошо» - получено от 76 до 90% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 75% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов. 

 
10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для студентов, выставляется на 
Intranet-серверах выпускающего подразделения и в электронном методическом кабинете обучающе-
гося. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

литературы, рекомендуемой  для изучения дисциплины 

(2015-2016 учебный год) 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

1.  Основная литература 

Глинка Н. Л. Общая химия : учебник. - М. : Юрайт, 2014. - 900 с. НСХБ 

Блинов Л. Н. Химия [Электронный ресурс]: учеб. для вузов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 
2012. - 481 с.  

http://e.lanbook.com 

2. Дополнительная литература 

Будяк  Е. В.  Общая химия [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. - СПб.: Лань, 
2011. - 384 с. 

http://e.lanbook.com 

Гельфман М. И. Химия: учеб. для студентов вузов, обучающихся по техническим спе-

циальностям и направлениям. - СПб.: Лань, 2008. - 480 с. НСХБ 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник : в 2 т. Т. 1 / ред. 
А. А. Ищенко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. НСХБ 

Аналитическая химия: учебник / ред. А. А. Ищенко. - 10-е изд., перераб. и доп. - М: Ака-
демия, 2014. - 464 с. 

НСХБ 
 

 Цитович И. К. Курс аналитической химии : учебник  - М. : Лань, 2009. - 496 с. 
НСХБ 
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