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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности использовать основные химические закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качест-

ва. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний основных химических закономерностей, действующих в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества 

 формирование умения использовать основные химические закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества 

 формирование навыков использования основных химических закономерностей, 

действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качест-

ва 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.23 «Химия» относится к базовой части Блока 1 учебного плана на-

правления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

1 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 
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Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 3,3 119 3,3 119 

Проработка учебного материала 3,3 119 3,3 119 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 

Способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Знание определения ос-

новных химических зако-

номерностей, действую-

щих в процессе изготовле-

ния машиностроительных 

изделий требуемого каче-

ства 

(ОПК-1З) 

определения ос-

новных химиче-

ских закономер-

ностей, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества 

 

определения и со-

держание основ-

ных химических 

закономерностей, 

действующих в 

процессе изготов-

ления машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества 

 

определения и 

содержание ос-

новных химиче-

ских закономер-

ностей, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных 

изделий требуе-

мого качества 

в их взаимосвязи 
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Умение использовать ос-

новные химические зако-

номерности, действующие 

в процессе изготовления 

машиностроительных из-

делий требуемого качества 

 (ОПК-1У) 

 

 

использовать ос-

новные химиче-

ские закономер-

ности, действую-

щие в процессе 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой 

 

 

 

 использовать ос-

новные химиче-

ские закономерно-

сти, действующие 

в процессе изго-

товления машино-

строительных из-

делий при алго-

ритмической дея-

тельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим опи-

санием (подсказ-

кой) и в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей 

 

 

 использовать 

основные хими-

ческие законо-

мерности, дейст-

вующие в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных 

изделий при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и в ситуа-

циях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированны-

ми понятиями 

Владение навыками ис-

пользования основных хи-

мических закономерно-

стей, действующие в про-

цессе изготовления маши-

ностроительных изделий 

требуемого качества 

(ОПК-1В) 

 

навыками ис-

пользования от-

дельных химиче-

ских закономер-

ностей, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества 

навыками исполь-

зования совокуп-

ности основных 

химических зако-

номерностей, дей-

ствующие в про-

цессе изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

требуемого каче-

ства 

навыками ис-

пользования сис-

темы  основных 

химических за-

кономерностей, 

действующие в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий требуе-

мого качества 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

 

Таблица 3  

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 
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Раздел 1. Строение и реакционная способность вещества ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Строение атома. 

Периодический закон и пе-

риодическая система Д.И. 

Менделеева 

8 2   6 
ОПК-1З 

 
Тест 

Тема 1.2. Химическая связь 

и строение молекул 
8 2 

 

2 
 4 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита результатов 

лабораторной рабо-

ты, тест 

Тема 1.3. Окислительно-

восстановительные свойст-

ва веществ   

12 2 2  8 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита результатов 

лабораторной рабо-

ты, тест 

Раздел 2. Химическая термодинамика и кинетика ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Термодинамика 

химических процессов 12 2 2  8 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита результатов 

лабораторной рабо-

ты,  тест 

Тема 2.2 Кинетика химиче-

ских реакций. Химическое 

равновесие 12 2 2  8 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита результатов 

лабораторной рабо-

ты, тест 

Раздел 3. Химические системы ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Дисперсные сис-

темы и растворы 14 2 4  8 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита результатов 

лабораторной рабо-

ты,  тест 

Тема 3.2. Электрохимиче-

ские процессы и системы 12 2 4  6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита результатов 

лабораторной рабо-

ты,  тест 

Тема 3.3. Общие свойства 

металлов и сплавов. Полу-

чение металлов 

10 2   8 ОПК-1З Тест 

Раздел 4. Химическая идентификация ФОС ТК-3 

Тема 4.1. Качественный и 

количественный анализ 12 2 2  8 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита результатов 

лабораторной рабо-

ты, тест 

Тема 4.2. Физико-

химический, химический и 

физический анализ. Анали-

тический сигнал 

8    8 ОПК-1З Тест 

Экзамен 

36     

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА 

тест 

письменное 

задание 

ИТОГО: 144 18 18  72   
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компе-

тенций) 

ОПК-1 

ОПК-1З ОПК-1У ОПК-1В 

Раздел 1 Строение и реакционная 

способность вещества 
   

Тема 1.1. Строение атома. Периоди-

ческий закон и периодическая сис-

тема Д.И. Менделеева 

+   

Тема 1.2. Химическая связь и строе-

ние молекул 
+ + + 

Тема1.3.Окислительно-

восстановительные свойства ве-

ществ   

+ + + 

Раздел  2 Химическая термодинами-

ка и кинетика 
   

Тема 2.1 Термодинамика химиче-

ских процессов 
+ + + 

Тема 2.2  Кинетика химических ре-

акций. Химическое равновесие 
+ + + 

Раздел 3 Химические системы    

Тема 3.1. Дисперсные системы и 

растворы 
+ + + 

Тема 3.2. Электрохимические про-

цессы и системы 
+ + + 

Тема 3.3. Общие свойства металлов 

и сплавов. Получение металлов. 
+   

Раздел 4 Химическая идентифика-

ция 
   

Тема 4.1. Качественный и количест-

венный анализ 
+ + + 

Тема 4.2. Физико-химический, 

химический и физический анализ. 

Аналитический сигнал 

+   

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Строение и реакционная способность вещества 

Тема 1.1.  Строение атома. Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева. 

Химия и периодическая система химических элементов.  Периодический закон     Д. 

И. Менделеева  и его значение. Современная формулировка периодического закона. 

Сложность структуры атомов. Протонно-нейтронная модель строения атомов. Изотопы и 

изобары. Уточнение понятия «химический элемент». Понятие о квантах. Строение атома 

по Бору (первый и второй постулаты). Основные положения квантовой механики электро-

на. Уравнение Планка, Шрёденгера, де Бройля. Квантовые числа. Принцип Паули. Маг-

нитное квантовое число и поведение электрона в магнитном поле. Спиновое квантовое 
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число. Периодическая система элементов и электронная структура атомов. Правило Хун-

да. Первое и втрое правило В.М. Клечковского. Физический смысл периодического зако-

на. Строение электронной оболочки атомов и свойства элементов. Размеры атомов и ио-

нов. Энергия ионизации и сродство к электрону. 

Литература: [1], [2], [4] 

 

Тема 1.2. Химическая связь и строение молекул. 

Определение и характеристики химической связи. Основные виды связей. Правило 

Октета. Энергия и длина связи. Обозначение химической связи. Ионная химическая связь. 

Ковалентная химическая связь. Метод валентных связей. Полярность ковалентной связи. 

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Метод молекулярных 

орбиталей (МО ЛКАО). Основные положения. Связывающие и разрыхляющие МО. Диа-

граммы образования молекул. Влияние характера распределения электронов по молеку-

лярным орбиталям на  порядок, энергию, длину связи и магнитные свойства двухатомных 

молекул.  

Взаимодействие между молекулами. Вандерваальсовы силы. Диполь-дипольное 

взаимодействие. Индукционное взаимодействие. Дисперсионное притяжение. Комплекс-

ные соединения. Классификация, номенклатура, химические свойства. Константа нестой-

кости комплексных соединений.   

Водородная связь.  Влияние водородных связей на свойства веществ. Внутримоле-

кулярные водородные связи. Значение водородных связей. Понятие металлической связи. 

Строение кристаллической металлической решетки.  

Литература: [1], [2]  

 

Тема 1.3. Окислительно-восстановительные свойства веществ   

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ. Восста-

новительная и окислительная активность атомов и ионов химических элементов. Типы 

окислительно-восстановительных реакций. Электронный и ионно-электронный балансы. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций в стехиометрическом 

виде. Потенциал восстановления, ЭДС и направленность окислительно-

восстановительных реакций.  

Литература: [1], [2], [4] 

 

Раздел 2. Химическая термодинамика и кинетика 

Тема 2.1. Термодинамика химических процессов  

 Основные понятия термодинамики. Функции состояния и функции процесса. Внут-

ренняя энергия, энтальпия, теплота, работа. Первый закон термодинамики. Тепловые эф-

фекты химических реакций. Стандартные энтальпии образования и сгорания веществ. За-

кон Гесса и следствия из него. Вычисление тепловых эффектов. 

Второй закон термодинамики. Энтропия как мера вероятности. Стандартная энтро-

пия вещества. Свободная энергия при постоянном давлении (энергия Гиббса) как крите-

рий направленности процесса. Энтропийный и энтальпийный факторы протекания про-

цессов. Стандартная энергия Гиббса  образования химических соединений и ее использо-

вание в расчетах. 

Литература: [1], [2], [3] 

 

Тема 2.2. Кинетика химических реакций. Химическое равновесие  

Скорость химических реакций. Понятие о механизме химических реакций. Гомоген-

ные и гетерогенные реакции. Закон действия масс и кинетические уравнения. Константа 

скорости. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагентов, темпе-
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ратуры, давления, поверхности соприкосновения, катализатора. Правило Вант-Гоффа.  

Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Понятия порядка реакции. Скорость реакции 

первого порядка. Скорость реакции второго порядка. Колебательные реакции. 

Методы регулирования скорости химических реакций. Механизм действия катали-

затора в химической реакции. Влияние катализатора на энергию активации. Гомогенный 

катализ. Гетерогенный катализ. Ферментативный катализ. Применение каталитических 

реакций в промышленности.   

Обратимые химические реакции и химическое равновесие. Константа равновесия и 

способы ее выражения. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Фазо-

вые равновесия. Правило фаз Гиббса. Представления о диаграммах состояния. 

Литература: [1], [2], [4] 

 

Раздел 3. Химические системы 

Тема 3.1. Дисперсные системы и растворы 

Классификация дисперсных систем по степени дисперсности:  истинные растворы, 

коллоидные растворы, грубодисперсные системы. Классификация коллоидных систем и 

их свойства. Строение коллоидных частиц.  Природные и искусственные дисперсные сис-

темы. 

Общая характеристика растворов. Процессы растворения.  Способы выражения кон-

центрации растворов. Законы идеальных растворов. Закон Рауля, криоскопия, эбуллио-

скопия. Современные представления о водных и неводных растворах электролитов. Элек-

тролитическая диссоциация. Степень диссоциации, изотонический коэффициент. Закон 

разбавления Оствальда. Активность и коэффициент активности. Представление о совре-

менных теориях кислот и оснований. Термодинамические свойства растворов. Особенно-

сти воды как растворителя. Водородный показатель среды рН. Ионные реакции в раство-

рах. Буферные растворы. Гидролиз солей. Степень гидролиза, расчет рН растворов при 

гидролизе солей. Растворимость. Произведение растворимости. Условия осаждения и рас-

творения осадка.  

Литература: [1], [2], [3] 

 

Тема 3.2 Электрохимические процессы и системы. 

Электрохимические процессы и системы. Равновесие на границе металл-раствор. 

Двойной электрический слой, электродный потенциал. Гальванические элементы и хими-

ческие источники тока. Электроды сравнения. Ряд напряжений. Зависимость электродного 

потенциала от различных факторов. Уравнение Нернста. Электродвижущая сила гальва-

нического элемента. Направление О-В реакции. Электролиз. Потенциал разложения. 

Электролиз расплавов и водных растворов солей. Законы Фарадея. Применение электро-

лиза.  

Коррозия. Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая кор-

розия. Методы защиты от коррозии. Ингибиторы коррозии. Основная схема электрохими-

ческой коррозии. Термодинамическая возможность процессов коррозии с водородной и 

кислородной деполяризацией. Электрохимическая защита (катодная, анодная и протек-

торная). Покрытия. Изготовление коррозионно-стойких сплавов (легирование). 

Литература: [1], [2], [4] 

 

Тема 3.3. Общие свойства металлов и сплавов. Получение металлов. 

Электронное строение металлов. Классификация металлов по физическим свойст-

вам. Техническая классификация металлов. Факторы, определяющие общие физико-

химические и механические свойства металлов: металлическая химическая связь и метал-

лическая кристаллическая решетка. Нахождение металлов в природе. Способы получения 
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металлов. Взаимодействие металлов с простыми веществами, с водой, с кислотами, с ос-

нованиями. Металлические сплавы. Легирующие добавки. Типы сплавов. 

Литература: [1]  

 

 

Раздел 4.  Химическая идентификация 

Тема 4.1. Качественный и количественный анализ. 

Основы химической идентификации веществ. Идентификация. Методы идентифика-

ции. Качественный анализ.  Испытание образца на окрашивание пламени. Метод образо-

вания на окрашивание перлов. Термическое разложение вещества. Классификация катио-

нов. Качественные реакции на ионы. Количественный анализ. Макрометод. Полумикро-

метод. Микро- и ультрамикрометоды. 

Литература: [2]  

 

Тема 4.2. Физико-химический, химический и физический анализ. Аналитиче-

ский сигнал.  

Химический эксперимент. Методика выполнения практической и эксперименталь-

ной части.  Выполнение опытов с растворами, с горением веществ, взаимодействие газов, 

окисление металлов. Неизменность массы при реакции разложения. Определение потери 

при прокаливании основного карбоната меди. Качественные реакции на анионы и катио-

ны. Физические методы: рентгеновская спектроскопия, инфракрасной спектроскопии, оп-

тический метод, метод кондуктометрии.  Химические методы: реакции нейтрализации, 

комплексообразования, осаждения, окисления, восстановления, выделения и поглощения 

газов. Гравиметрический метод. Титриметрический метод. Физико-химические методы: 

фотоколорометрия.  Электрохимические методы анализа. Потенциометрический метод. 

Полярографический метод.  Атомно-абсорбционный метод. 

Реакции ионного обмена. Понятие реакций ионного обмена. Этапы решения реакций 

ионного обмена. Реакции с выделением газов, выпадением осадков, реакции нейтрализа-

ции. Характер необратимости реакций ионного обмена.  Выполнение экспериментальной  

и практической части по теме.  

Литература: [1], [2]  

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовая работа по дисциплине «Химия» не предусмотрена учебным планом. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации  

 

1. Сколько орбиталей и какого типа соответствуют третьему 

 энергетическому уровню атома? Выберите один правильный ответ. 

а) одна s и три р                           б) одна s, три р  и пять d 

в) одна s, две р  и три d              г) одна s, три р  и семь d 
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2. Вам необходимо приготовить 50 г 10 % раствора сульфата меди. Какое количество 

соли и воды вам необходимо взять? Выберите один правильный ответ 

а) 15 и 35 

б) 20 и 30 

в) 10 и40 

г) 5 и45 

3. Как изменяется степень окисления p- элементов одного периода? Выберите один 

правильный ответ. 

а) увеличивается от +1 до +7     

б) увеличивается от -4 до -1     

в) уменьшается от +7 до +3      

г) увеличивается от +3 до +7 

 

4. Чему равен температурный коэффициент скорости, если при увеличении темпера-

туры от 50  до 90  скорость реакции возрастает в 16 раз? Выберите один правильный 

ответ. 

а) 2,5  

б) 2  

в) 3  

г) 4 

 

5.Формула соли, значение рН водного раствора которой больше 7, имеет вид … Вы-

берите один правильный ответ. 

а)1.  

б)  

в)  

г)  

 

6. Соотнесите:  

название вещества                  тип связи 

1) хлорид калия                       а) ионная 

2) кислород                              б) ковалентная неполярная 

3) магний                                 в) металлическая 

4) хлорид фосфора (III)          г) ковалентная полярная 

5) оксид натрия 

6) тетрахлорметан 

 

Пример лабораторной  работы 

 

Лабораторная работа №1 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Комплексными называются такие соединения, в узлах кристаллических решеток ко-

торых находятся комплексные ионы, устойчивые как в твердом состоянии, так и в раство-

рах. 

Комплексными ионами называется сложные ионы, в состав которых входят катионы 

или атомы металлов, связанные с несколькими полярными молекулами или анионами. 

Рассмотрим типичный состав комплексных соединений на примере[Cu(NH3)4]SO4. 
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Частица [Cu(NH3)4]
2+

  называется комплексным ионом (другие названия: комплекс, внут-

ренняя сфера), а SO4
2-

 – внешней сферой. Катион Cu
2+

 в комплексе называется комплексо-

образователем, а молекулы NH3 – лигандами. Число лигандов, равное в этом соединении 

четырем, называется координационным числом комплексообразователя. 

Комплексообразователями являются главным образом катионы ме-таллов, а лиган-

дами – полярные молекулы (NH3, H2O) или анионы – кислотные остатки (F
-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, 

CN
-
, NO2

-
, SCN

-
), а также гидроксид- 

ион ОН
-
. Координационное число чаще всего равно 6, 4 или 2. 

По заряду комплекса эти соединения подразделяются на катион-ные, например 

[Zn(H2O)4]Cl2, анионные – K3[Co(CN)6], двойные (катион-анионные) – 

[Ni(NH3)6]2[Fe(CN)6] и нейтральные – [Pt(NH3)2Cl4]. 

По виду лигандов комплексные соединения подразделяются так: 

1) аквакомплексные, лигандами являются молекулы воды, например: 

[Cr(H2O)6]Cl3;  

2) амминокомплексные, лигандами являются молекулы NH3, например: 

[Cd(NH3)6](NO3)2;  

3) гидроксокомплексные, лигандами являются ОН
-
-ионы, например: 

Na3[Al(OH)6];  

4) ацидокомплексные, лигандами являются кислотные остатки, например: 

K4[FeCl6];  

5) смешанные, лигандами являются различные частицы, например: 

[Pt(NH3)2(H2O)2Br2]SO4.  

При растворении комплексные соединения (кроме нейтральных) диссоциируют на 

комплексные ионы и ионы внешней сферы:  

                      K3[Fe(CN)6] = 3K
+
 + [Fe(CN)6]

3-
 

Комплексные ионы в растворах диссоциируют незначительно. Константы их диссо-

циации (Кн) называются константами нестойкости: 

[Fe(CN)6]
3-

 = [Fe]
3+ 

+[CN]
6-

   

Кн= [Fe]
3+

*[CN]
6-

 / [Fe(CN)6]
3- 

= 1*10
-31 

Номенклатура комплексных соединений изучается на практических занятиях. На-

помним её с помощью примеров: 

[Zn(NH3)4](OH)2 – гидроксид тетраамминцинка,  

K3[Fe(CN)6] – гексацианоферрат (III) калия, 

[Ni(NH3)4][PtCl6] – гексахлороплатинат (IV) тетраамминникеля (II),       

[PdCl2(H2O)4] – тетрааквадихлоропалладий. 

 

Экспериментальная часть 
 

Целью работы является экспериментальное ознакомление с методами получения 

комплексных соединений, а также изучение их свойств. 

Опыт 1. Получение соединения с комплексным анионом 

В пробирку внести 3–5 капель раствора нитрата ртути (II) и добавлять по каплям 

раствор йодида калия до полного растворения образовавшегося вначале осадка йодида 

ртути (II). 

Написать уравнения реакций: а) получения нерастворимого йодида ртути (II); б) 

взаимодействия йодида ртути (II) c иодидом калия с получением комплексного соедине-

ния, в котором координационное число комплексообразователя равно 4. Написать схемы 

электролитической диссоциации полученного комплексного соединения, написать выра-

жение для константы нестойкости комплекса. 

Опыт 2. Получение соединения с комплексным катионом 
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К 5–6 каплям раствора сульфата меди (II) добавлять 25%-й раствор аммиака до пол-

ного растворения образующегося вначале осадка гидроксида меди (II). В отчёте описать 

опыт. Написать: 1) уравнения реакций, приводящих к образованию осадка гидроксида ме-

ди (II) и комплексного соединения с координационным числом комплексообразователя, 

равным 4; 2) уравнение электролитической диссоциации всего соединения и комплексно-

го иона; 3) выражение для константы нестойкости комплекса. 

Опыт 3. Получение двойного комплексного соединения 

Двойными называются такие комплексные соединения, в которых комплексами яв-

ляются и катион, и анион. 

Для получения одного из таких соединений в пробирку внести 3–5 капель раствора 

желтой кровяной соли – раствора гексацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6] и 5–6 капель 

раствора сульфата никеля (II). К полученному осадку гексацианоферрата (II) никеля (II) 

Ni2[Fe(CN)6] добавить 25%-й раствор аммиака до полного растворения осадка. Одновре-

менно наблюдать образование бледно-лиловых кристаллов комплексной соли 

[Ni(NH3)6]2[Fe(CN)6]. 

В описании опыта привести уравнения реакций образования гексацианоферрата (II) 

никеля (II) и взаимодействие его с аммиаком и название полученной комплексной соли. 

Определить заряды комплексных ионов и комплексообразователя. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания 

 

1. Какое молекулярное уравнение реакции соответствует ионному уравнению   

CO3
2-

 + 2H
+
 = CO2+ H2O? Выберите один правильный ответ. 

а) Na2CO3+ H3PO4   →           б) CaCO3 + HCl→ 

в) K2CO3 + HClO4  →           г) KHCO3 + HNO3→ 

 

2.В результате какой реакции выделяется осадок? Выберите один правильный от-

вет. 

а) FeS + HCl →               б) Na2CO3 + HNO3 → 

в) CaCl2 + K3PO4 →                       г) Al2S3 + H2O → 

 

3.Какие соли подвергаются гидролизу? Выберите один правильный ответ. 

а)   FeSO4       б) BaSO4         в)  CaF2       г) KF 

 

4. Какому элементу соответствует электронная конфигурация [Kr] 5s
2
? Выберите 

один правильный ответ. 

а) кальцию            б) стронцию         в) цирконию           г) барию 

 

5. Какой ион имеет электронную конфигурацию атома аргона? Выберите один пра-

вильный ответ. 

а) Na
+
       б) Cu

2+
     в) S

2-
       г) F

-
 

 

6. Какая электронная конфигурация внешнего энергетического уровня будет соот-

ветствовать атому фосфора в возбужденном состоянии? Выберите один правильный от-

вет. 
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 а) 3s
2
3p

3                      
б) 3s

1
3p

3
3d

1                      
в) 3s

1
3p

2
3d

2                         
г) 3s

2
3p

1
3d

3
 

 

7. Какой процесс протекает при электролизе раствора хлорида меди (II) на катоде? 

Выберите один правильный ответ. 

а) Cu
2+

 + 2ē → Cu
0
                  б) 2H2O + 2ē → H2 + 2OH

–
   

в) Fe
0 

– 2ē → Fe
2+

                    г) 2Cl
–
 – 2ē → Cl2 

 

8. Вам необходимо определить массу вещества, выделившегося или разложившегося 

в результате электролиза. Математическое  выражение какого  закона вы  будете исполь-

зовать? Выберите один правильный ответ. 

а) Рауля 

б) Гесса 

в) Вант-Гоффа 

 г) Фарадея 

 

9. Как называется процесс, протекающий при постоянной температуре? Выберите 

один правильный ответ. 

а) изобарическим 

б) изохорическим 

в) изотермическим 

г) адиабатическим 

 

10. Никелевое изделие покрыли медью. Какое это покрытие – катодное или анодное 

и будет ли медь корродировать первой при разрушении слоя покрытия? Выберите один 

правильный ответ. 

 а) анодное покрытие – сначала будет корродировать никель 

б) катодное покрытие – медь будет корродировать первой  

в) анодное покрытие – медь будет корродировать первой 

 г) катодное покрытие – сначала будет корродировать никель 

 

11. Вам необходимо защитить от коррозии изделие, изготовленное из железа. Какой 

металл вы выберите для протекторной защиты железа? Выберите один правильный от-

вет. 

а) Zn 

б) Си 

в)Ni 

г)Со 

 

Второй этап: письменное задание 

 

Задание 1 

Напишите электронные и электронно- графические формулы атомов с порядковыми 

номерами18, 63. К какому электронному семейству они относятся?  

 

Задание 2 

Используя метод электронного баланса, расставьте  коэффициенты  в  уравнениях  

окислительно-восстановительных реакций, укажите окислитель, восстановитель:  

1. Cr2O3+ KNO3+ KOH →K2CrO4+ KNO2+ H2O  

2. H2S + HNO3 →H2SO4+ NO + H2O  

3. KI + H2SO4(конц) →I2 + S + K2SO4+ H2O  
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Задание 3 

Напишите в молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном виде уравнения 

реакций для превращений: Na→NaOH→Na2SO4→NaCl→NaNO3 

 

Задание 4 

 Запишите полные ионные, сокращенные ионные и молекулярные уравнения гидро-

лиза следующих солей и определите реакцию среды: 

 К2СОз  ZnSO4  Na2SO3 Na2S  AlCl3  

Задание 5 

Каковы катодные и анодные процессы (угольный анод) при электролизе водного 

раствора, содержащего соли:  

CuSO4, AgNO3, КCl . 

 

 

Задание 6 
Деталь сделана из сплава, в состав, которого входит магний и марганец. Какой из 

компонентов сплава будет разрушаться при электрохимической коррозии? Ответ подтвер-

дите уравнениями анодного и катодного процесса коррозии: а) в кислой среде; б) в кислой 

среде, насыщенной кислородом.   

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится  Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 
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Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1. Основная литература: 

1.Гельфман М.И. Химия. [Электронный ресурс] / М.И. Гельфман, В.П. Юстратов. — 

Электрон. дан.—СПб.:Лань, 2008.—480с.— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4030 

2. Общая химия. Теория и задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Коро-

вин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 496 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51723 

4.1.2. Дополнительная литература: 

1. Стась Н.Ф. Решение задач по общей химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.Ф. Стась, А.В. Коршунов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 168 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/75521 

2. Блинов, Л.Н. Химия. [Электронный ресурс] / Л.Н. Блинов, М.С. Гутенев, И.Л. 

Перфилова, И.А. Соколов. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2012. — 480 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/4040 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме.  

Изучение лекционного материала выполняется  личных записей студента  и  реко-

мендованной  литературы.  

Особая значимость при изучении дисциплины отводится  лабораторным занятиям. 

Определяется тем, что экспериментальная часть является логическим завершением всех 

работ и позволяет не только подтвердить экспериментально ранее изученные базовые 

зависимости химических явлений, но и получить практические навыки работы с 

химической посудой, реактивами и оборудованием. 

На лабораторных занятиях студенты выполняют лабораторные работы. 

Лабораторные работы проводятся группами  из 4-5 студентов, которые получают 

индивидуальные задания. Выполнению работы предшествует устный опрос, включающий 

проверку знаний: основ теоретических вопросов работы; методики проведения, свойств 

используемых реактивов; химической посуды; вопросов, связанных с техникой 

безопасности. 

После выполнения работы производится обработка экспериментальных данных и 

оформление лабораторного отчета. В отчете должно быть отражено следующее.  

1. Название работы и дата ее выполнения.  

2. Цель работы в целом и каждого отдельного опыта.  

3. Порядок выполнения работы (ход работы).  

4. Полученные результаты работы 

5. Выводы.  

Итогом работы является защита лабораторной работы, состоящая из устного 

собеседования или письменных ответов на вопросы. Защита лабораторной работы 
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обязательно проходит индивидуально. После защиты лабораторный отчет сдается 

преподавателю. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса.  

При подготовке к тестам текущего контроля и к экзамену рекомендуется повторить 

материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисцип-

лины.  При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при ре-

шении задач следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций, 

видеороликов. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов, путем проведения экс-

пресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знания, опроса студентов.  

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для мак-

симально  самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при выполнении 

работы необходимо:  

1) Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому мате-

риалу, необходимому для выполнения работы.  

2) Под руководством преподаватель провести экспериментальные исследования ла-

бораторных работ.  

3) Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные. 

4) Проверить и выставить оценку за отчет.  

Любая лабораторная работа должна включать самостоятельную проработку теорети-

ческого материала, изучение методик проведения и планирования эксперимента, обработ-

ку и интерпретацию экспериментальных данных.  

При выполнении практических занятий необходимо  отводить время 

на самостоятельное индивидуальную работу студента по теме занятия.  

Для контроля самостоятельной работы студента используются следующие формы, 

методы и технологии контроля:  

Формы контроля:  

–Устный опрос студентов по каждому разделу дисциплины 

Методы контроля:  

 Лабораторные работы;  

 Практические занятия;  

 Подготовка к экзамену по дисциплине.  

Технология контроля: бальная оценка по результатам выполненной самостоятельной 

работы по каждой теме или разделу.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться одно-

временно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитывать-

ся при осуществлении итогового контроля по дисциплине. Общепедагогическими  крите-

риями оценки результатов организованной самостоятельной работы студентов являются:  

 уровень освоения студентам учебного материала на уровне компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских заданий;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  
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 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

 уровень владения новыми технологиями;  

 уровень владения устным и письменным общением. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы 

для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лек-

ции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1.ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru/ 

3.ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/ 

4.Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 
1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/  

4.2.3 Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox  

- Microsoft Office Standard 2007 

   - Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование. 
Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или на-

личие дополнительного профессионального образования – профессиональной переподго-

товки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 
Желательно наличие научных и/или методических работ в предметной области или 

по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выпол-

ненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей 

или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
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Обязательно прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 

раз в три года.   

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

 

Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименова-

ние раздела 

(темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудито-

рии, класса 

Перечень лабораторного обору-

дования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с  подключением к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное 

обеспечение:  
Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную 

30 
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среду 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Manage-

ment System 

 

 

 Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Лаборатория химии 

Ауд.210 

Весы лабораторные ЕК-300 i. 1 

Барометр-анероид школьный БР 

– 52 
1 

 Шкаф для посуды и приборов 1 

Шкаф для хранения реактивов 1 

Шкаф вытяжной модульный на-

польный с раковиной 
1 

Сушилка к столу 1 

Стол – мойка одинарная с одним 

смесителем 
1 

Рн – метр - иономер Эксперт-00 1 

Дистиллятор ДЭ-10 1 

Плитка электрическая закрытая 

однокомфорочная 
1 

Персональный компьютер  1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулон-

ный) - 
1 

Компьютерный стол  1 

Лицензионное программное 

обеспечение:  
Microsoft Windows XP Pro SP3  

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 



21 

 

Классная доска  1 

Стол  17 

Стул  33 

Шкаф для хранения хим. реак-

тивов ТШ-201 
1 

 Шкаф для хранения хим. реак-

тивов ТШ-203 
1 

Маркерная доска 1 

Плакат: 

«Растворимость» 1 

Плакат: 

«Периодическая система Мен-

делеева» 

1 

Компьютерный класс 

(№227) 

 

Персональный компьютер 

с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

13 

Лицензионное программное 

обеспечение:  
Microsoft Windows XP Pro SP3  

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Маркерная доска 1 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Компьютерный стол   13 

Стул 13 

Стол 11 

Ноутбук с беспроводным дос-

тупом к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

4 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную 

среду   

7 

Ноутбук с беспроводным дос-

тупом к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

10 
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образовательную среду 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Manage-

ment System 

 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№235) 

 

Персональный компьютер с 

подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

6 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Manage-

ment System 

 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 
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