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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; способности объяснять 

объекты и процессы природной и технической среды, используя химические знания. 

 

Задачи дисциплины: 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

− сформировать способность давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 

Особенности реализации дисциплины:  

Язык реализации - русский 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач, в том числе в 

цифровой среде 

З-11 

Сделать обзор 

методов анализа и 

осмысления 

научных знаний о 

процессах и 

явлениях природы 

и окружающей 

среды, ее 

сохранении, месте 

и роли человека в 

природе. 

У-12 

Распознавать и 

описывать 

природные объекты, 

выявлять основные 

признаки 

материальных и 

нематериальных 

систем и причинно-

следственные связи 

в процессах и 

явлениях природы и 

окружающей среды, 

используя методы 

критического и 

системного анализа. 

П-8 

Иметь опыт 

поиска и 

обобщения 

научного 

материала, 

опираясь на 

системный анализ 

процессов и 

явлений природы 

и окружающей 

среды, для 

решения 

поставленных 

задач. 

Д-7 

Проявлять 

аналитические 

умения. 

2 ОПК-1. Способен 

формулировать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

фундаментальные 

знания основных 

З-2 

Обосновать 

значимость 

использования 

фундаментальных 

естественнонаучны

х и философских 

знаний в 

формулировании и 

У-2 

Определять 

конкретные пути 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

фундаментальных 

  



закономерностей 

развития природы, 

человека и 

общества. 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

знаний 

естественнонаучных 

знаний 

3 ОПК-3. Способен 

проводить 

исследования и 

изыскания для 

решения 

прикладных 

инженерных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности, 

включая 

проведение 

измерений, 

планирование и 

постановку 

экспериментов, 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

З-1 

Изложить 

основные приемы и 

методы проведения 

исследований и 

изысканий, 

которые могут 

быть использованы 

для решения 

поставленных 

прикладных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

У-1 

Обосновать выбор 

приемов, методов и 

соответствующей 

аппаратуры для 

проведения 

исследований и 

изысканий, которые 

позволят решить 

поставленные 

прикладные задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Д-1 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

содержании и 

результатах 

исследовательс

кой работы 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Естественнонаучное мировоззрение» относится к обязательной части 

образовательной программы, изучается после освоения дисциплин «Физика» и 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 4 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

лабораторные работы 34 34 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 41 41 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

Очная форма 



№ 

разде

ла 

Наименование раздела Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Периодический закон и 

периодическая система Д. 

И. Менделеева 

1  6 6 

2 Общие закономерности 

химических процессов 
4  4 11 

3 Растворы 6  12 18 

4 
Окислительно-

восстановительные 

процессы 

6  12 18 

1-4 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Периодический закон 

и периодическая 

система 

Д. И. Менделеева 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Классификация 

неорганических соединений по составу и 

свойствам. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

1 

2 

Общие 

закономерности 

химических 

процессов 

Основы химической термодинамики 
Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

3 Растворы 

Общая характеристика растворов. 

Основные способы выражения 

концентрации растворов.  

 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

Растворы электролитов. Реакции обмена в 

растворах электролитов. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

Ионное произведение воды.  

Гидролиз солей.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

4 

Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 

Коррозия металлов. Основные способы 

защиты металлических конструкций от 

коррозии. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 2 

Электролиз расплавов и растворов 

электролитов. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
2 



 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Периодический закон 

и Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева: 

 

Порядковый номер элемента, периоды, 

группы элементов. Степень окисления 

атомов элементов в соединениях. 

Положение элементов в Периодической 

системе и возможные степени окисления. 

Высшие и низшие степени окисления. 

ЭИОС УрФУ 2 

Классификация неорганических 

соединений по составу и свойствам: 

 

Зависимость химических свойств оксидов и 

гидроксидов от положения элементов в 

Периодической системе. 

ЭИОС УрФУ 2 

Получение и химические свойства 

неорганических соединений: 

 

Оксиды несолеобразующие и 

солеобразующие (основные, кислотные и 

амфотерные). Гидроксиды – основные, 

кислотные, амфотерные. Соли (средние, 

кислые и основные). Получение и 

химические свойства. 

ЭИОС УрФУ 2 

2 

Общие 

закономерности 

химических 

процессов 

Основы химической термодинамики: 

 

Энергетика химических реакций. 

Основные понятия: система, фаза. 

Изолированные, закрытые и открытые 

системы. Внутренняя энергия. Первое 

начало термодинамики. Энтальпия. 

Энтальпия химической реакции. 

Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

Стандартные условия. Стандартные 

энтальпии образования веществ. Закон 

Гесса и его следствия. 

ЭИОС УрФУ 2 

Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье: 

 

Необратимые и обратимые реакции. 

Гомогенные и гетерогенные системы. 

Понятие химического равновесия. 

Равновесные концентрации реагентов. 

Закон действующих масс для химического 

равновесия. Константа равновесия и ее 

зависимость от различных факторов. 

Особенности записи выражений Кс и Кр 

для гомогенных и гетерогенных систем. 

Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Влияние 

температуры, концентрации реагентов, 

ЭИОС УрФУ 2 



давления на состояние химического 

равновесия. 

3 Растворы 

Основные способы выражения 

концентрации растворов: 

 

Общая характеристика растворов. 

Классификация растворов. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Растворимость. Энергетические эффекты 

при образовании растворов. Гидратация и 

гидраты. Влияние температуры на 

растворимость веществ в воде.  

 

ЭИОС УрФУ 2 

Электролитическая диссоциация: 

 

Растворы электролитов. Степень 

диссоциации, её зависимость от различных 

факторов. Сильные и слабые электролиты, 

особенности их диссоциации. Константа 

диссоциации слабых электролитов. 

Диссоциация солей, кислот, оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

 

ЭИОС УрФУ 2 

Реакции обмена в растворах электролитов. 

Ионные уравнения реакций. 

 

ЭИОС УрФУ 4 

Ионное произведение воды. Гидролиз 

солей: 

 

Диссоциация воды. Ионное произведение 

воды. Концентрация ионов водорода и 

гидроксид-ионов в нейтральной, кислой и 

щелочной среде. Водородный показатель 

рН, его значения в различных средах. 

Гидролиз солей. Степень гидролиза, её 

зависимость от различных факторов. 

Совместный гидролиз. 

ЭИОС УрФУ 4 

4 

Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Окислительно-восстановительные 

реакции: 

 

Понятие ОВР. Степень окисления, ее 

расчет; высшая и низшая степень 

окисления металлов и неметаллов. 

Понятия: окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление. Окислительно-

восстановительные свойства атомов 

элементов в составе простых и сложных 

веществ. Составление уравнений ОВР 

ионно-электронным методом. 

 

ЭИОС УрФУ 4 

Химические источники тока: 

 

Окислительно-восстановительные 

потенциалы. Условие самопроизвольного 

осуществления ОВР. Применение 

стандартных окислительно-

восстановительных потенциалов для 

ЭИОС УрФУ 2 



оценки возможности прохождения ОВР. 

Химические источники тока 

 

Коррозия металлов: 

 

Химическая и электрохимическая 

коррозия. Причины электрохимической 

коррозии. Анодный и катодный процессы. 

Коррозия с водородной и кислородной 

деполяризацией. Уравнения катодных 

процессов в кислой, нейтральной и 

щелочной среде. Коррозия при контакте 

разнородных металлов. Основные способы 

защиты металлических конструкций от 

коррозии. Металлические покрытия - 

анодные и катодные. Электрохимические 

способы защиты - протекторная, катодная 

защита. 

ЭИОС УрФУ 2 

Электролиз: 

 

Устройство электролизера. Электролиз 

расплавов солей. Электролиз растворов. 

Последовательность электродных 

процессов. Законы Фарадея. Применение 

электролиза. 

ЭИОС УрФУ 4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Периодический закон 

и Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Классификация 

неорганических соединений по 

составу и свойствам. 

Получение и химические 

свойства неорганических 

соединений. 

Подготовка к лекционным и 

лабораторным занятиям 
6 

2 

Общие 

закономерности 

химических 

процессов 

Основы химической 

термодинамики. 

Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. 
 

Подготовка к лекционным и 

лабораторным занятиям 
7 

Домашняя работа №1  

«Общие закономерности 

химических процессов» 

2 

Подготовка к Контрольной 

работе №1 «Общие 

закономерности химических 

процессов» 

2 

3 Растворы 

Растворы электролитов. 

Реакции обмена в растворах 

электролитов. 
Ионное произведение воды.  

Гидролиз солей.  

Подготовка к лекционным и 

лабораторным занятиям 
14 

Домашняя работа №2  

"Реакции в растворах 

электролитов" 

2 



 Подготовка к Контрольной 

работе №2 "Реакции в 

растворах электролитов " 

2 

4 

Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Окислительно-

восстановительные реакции. 
Коррозия металлов. Основные 

способы защиты 

металлических конструкций от 

коррозии. 
Электролиз расплавов и 

растворов электролитов. 

 

Подготовка к лекционным и 

лабораторным занятиям 
14 

Домашняя работ№3  

"Окислительно-

восстановительные процессы" 

2 

Подготовка к Контрольной 

работе №3 

"Окислительно-

восстановительные процессы" 

2 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: проблемные лекции, лабораторно-практические, информационно-

коммуникационные. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Глинка Н. Л. Общая химия: [учеб. пособие для нехим. спец. вузов] / Н. Л. Глинка. - 

М.: КНОРУС, 2021. 750 с. 

2. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии: [учеб. пособие для нехим. спец. 

вузов] / Н. Л. Глинка. - М.: КНОРУС, 2021. 250 с. 

3. Хаханина Т. И. Неорганическая химия: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по техн. специальностям / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. 

- Москва: Юрайт, 2016. - 287 с. 

4. Общая химия. Учебник / Под ред. Дунаева С.Ф. М.: Academia, 2017. – 160 с. 

5. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин.- М.: Ленанд, 2018 – 600с. 

6. Росин И.В. Общая в 3 т. т. 1 «Общая химия»: Учебник для академического 

бакалавриата/и неорганическая химия/ И.В. Росин, Л.Д. Томина. – Люберцы: Юрайт, 2016 

– 426 с. 

7. Суворов А.В., Общая и неорганическая химия в 2 томах: Учебник для 

академического бакалавриата/А.В. Суворов, А.Б. Никольский – Люберцы: Юрайт , 2016 – 

607 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов / Н. С. Ахметов. - 

М.: Высшая школа, 2009. 742 с. 



2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов / Н. С. Ахметов. - 

М.:  

3. Глинка Н. Л. Общая химия: [учеб. пособие для вузов] / Н. Л. Глинка ; под ред. А. И. 

Ермакова. - Изд. 30-е, испр. - Москва: Интеграл-Пресс, 2009. - 728 с. 

4. Алексашин Ю. В. Общая химия: учеб. пособие / Ю. В. Алексашин, И. Е. Шпак. - 

Москва: Дашков и К°, 2009. - 256 с 

5. Коровин Н. В. Общая химия: Учебник для вузов / Н.В. Коровин. - 3-е изд., испр. - 

М.: Высшая школа, 2011. - 558 с. 

6. Неорганическая химия: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

510500 "Химия" и специальности 011000 "Химия" : в 3 т. Т. 3, кн. 2: Химия переходных 

элементов / [А. А. Дроздов и др.] / под ред. Ю. Д. Третьякова. - Москва: Академия, 2007. - 

400 с. 

7. Новиков Г. И. Общая и экспериментальная химия: учеб. пособие для хим. и хим.-

технол. вузов / Н. Г. Новиков, И. М. Жарский. - Минск: Современная школа, 2007. - 832 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

 Химическая энциклопедия https://xumuk.ru/ Свободный доступ 

 Справочник химика 21 https://www.chem21.info/ Свободный доступ 

 Термические константы веществ http://www.chem.msu.su/ Свободный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

2 
Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

www.e.lanbook.com необходима авторизация 

3 
Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/index.php

?page=bbk_n 

необходима авторизация 

Профессиональные базы данных 

1 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

2 Электронная база данных «Mendeley» https://www.mendeley.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Kaspersky Endpoint 

Security 

Лаборатория 

Касперского, Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/319372/?sphr

ase_id=409494 

2 Microsoft Office 365 Microsoft, США лицензионное  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://lib.urfu.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n


 

Лабораторные работы выполняются в специализированных аудиториях, 

оснащенных необходимыми реактивами, химической посудой (пробирки, колбы, 

химические стаканы, мерные цилиндры, пипетки и др.), приборами (весы, рН-метры, 

гальванические элементы, электролизеры и др.) и вытяжными шкафами. 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Контрольные работы: 

− «Общие закономерности химических процессов» 

− «Реакции в растворах электролитов» 

− «Окислительно-восстановительные процессы» 

2. Домашние работы: 

− «Общие закономерности химических процессов» 

− «Реакции в растворах электролитов» 

− «Окислительно-восстановительные процессы» 

3. Отчеты по лабораторным работам работам 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

независимого тестового контроля, при этом проводится оценка степени полноты и 

качества освоения компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 



 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 

Периодический закон 

и Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева 

Защита отчета 
Отчет по лабораторной работе «Основные 

классы неорганических веществ» 

2. 

Общие 

закономерности 

химических процессов 

Защита отчета 

Отчет по лабораторной работе 

 

«Термохимические измерения» 

«Химическое равновесие» 

3 

Общие 

закономерности 

химических процессов 

Домашняя работа 

Домашняя работа 

«Общие закономерности химических 

процессов» 

4 

Общие 

закономерности 

химических процессов 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

«Общие закономерности химических 

процессов» 

5 Растворы Домашняя работа 
Домашняя работа «Реакции в растворах 

электролитов» 

6 Растворы Контрольная работа 
Контрольная работа «Реакции в растворах 

электролитов» 

7 Растворы Защита отчета 

Отчет по лабораторной работе 

 

«Приготовление растворов заданной 

концентрации» 

«Ионные реакции в растворах 

электролитов» 

«Гидролиз солей» 

8 

Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Домашняя работа 
Домашняя работа «Окислительно-

восстановительные процессы» 

9 

Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Контрольная работа 
Контрольная работа «Окислительно-

восстановительные процессы» 

10 

Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Защита отчета 

Отчет по лабораторной работе 

 

«Окислительно-восстановительные 

реакции» 

«Взаимодействие металлов с водой,  

растворами кислот и щелочей» 

«Электрохимическая коррозия металлов» 



«Электролиз растворов солей» 

 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: зачет 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: итоговый независимый тестовый контроль. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− Образец домашнего задания по теме «Общие закономерности химических 

процессов» – Приложение 1; 

− Образец контрольной работы по теме «Общие закономерности химических 

процессов» – Приложение 2; 

− Образец домашнего задания по теме «Растворы» – Приложение 3; 

− Образец контрольной работы по теме «Растворы» – Приложение 4; 

− Образец домашнего задания по теме «Окислительно-восстановительные 

процессы» – Приложение 5; 

− Образец контрольной работы по теме «Окислительно-восстановительные 

процессы» – Приложение 6; 

− Образец отчета по лабораторным работам – Приложение 7; 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Образец тестовых заданий для независимого тестового контроля – Приложение 8. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец домашнего задания по теме «Общие закономерности химических 

процессов» 

 

Для равновесной системы 

 

2CH4(г) + 3O2(г) 
→
  2CO(г) + 4H2O(г), ΔH <  

− рассчитайте величину энтальпии, энтропии и энергии Гиббса химической реакции –  

6 балла 

 

− запишите выражение константы равновесия через равновесные концентрации 

компонентов 

1 балл 

− оцените, как при заданном изменении температуры изменится значение К и 

концентрация любого выбранного Вами газообразного вещества 

2 балла 

− оцените возможность и укажите направление смещения равновесия при заданном 

изменении давления. Как это повлияет на концентрацию выбранного Вами газообразного 

вещества 

1 балла 

Ответы обоснуйте. 

 

Критерии выполнения домашней работы 

 

Сумма баллов Оценка 

<4 неудовлетворительно 

4-5 удовлетворительно 

6-7 хорошо 

8-10 отлично 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец контрольной работы по теме «Общие закономерности химических 

процессов» 

 

1. Определите стандартную энтальпию реакции 

CaC2(т)  + 2H2O(ж) = Ca(OH)2(т) + C2H2(г). 

 

Рассчитайте, какое количество теплоты выделяется при образовании 18,5 г гидроксида 

кальция в стандартных условиях. 

Вещество ΔH0
обр, кДж/моль 

H2O(ж) 

CaC2(т) 

Ca(OH)2(т)  

C2H2(г) 

–286 

–63 

–987 

  227 

 

3 балла 

 

2. Укажите направление смещения равновесия 

2CrO4
2- + 2H+   Cr2O7

2- + H2O 

при добавлении кислоты.  

2 балла 

 

3. Определите, как следует изменить давление для смещения в сторону прямой 

реакции равновесия 

C(т) + H2O(г)  СO(г) + H2(г) 

Ответ мотивируйте. 

1 балл 

 

4. Укажите, как изменится концентрация NO2 в равновесной системе 

N2O4(г)  2NO2(г),  ∆H>0, 
при увеличении температуры. Ответ мотивируйте. 

1 балл 

 

5. Запишите выражение константы равновесия 

MnO2(т) + 2C(т)   Mn(т) + 2CO(г). 

2 балла 

 

6. Укажите реакцию, константа равновесия которой уменьшится при понижении 

температуры 

а) CO2(г) + C(т)  2CO(г),  ∆H>0, 

б) C(т) + O2(г)  CO2(г),  ∆H<0. 
Ответ мотивируйте. 

1 балл 

 

Критерии выполнения контрольной работы 

 



Сумма баллов Оценка 

<4 неудовлетворительно 

4-5 удовлетворительно 

6-7 хорошо 

8-10 отлично 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Образец домашнего задания по теме «Растворы» 

 

Укажите сильные и слабые электролиты в ряду перечисленных веществ. Напишите 

уравнения диссоциации одного сильного и одного слабого электролита из заданного ряда. 

Для выбранного слабого электролита напишите выражения констант диссоциации. 

NaHCO3, BiONO3, Zn(OH)2, CaCl2, H2S, AlI3 

2 балла 

 

Напишите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций. 

SiO2 + HCl    Pb(NO3)2+ K2SO4   CaSO4 + HNO3 

Na2CO3 + K2S   CrO3 + KOH   Fe(NO3)3+NaOH 

 

3 балла 

Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить превращения. 

Al(OH)3 → Al(NO3)3 → AlOH(NO3)2 → Al(OH)3 

3 балла 

 

Напишите два молекулярных уравнения к данному ионному 

2H+ + SO3
2− = H2SO3 

2 балла 

 

Критерии выполнения домашней работы 

 

Сумма баллов Оценка 

<4 неудовлетворительно 

4-5 удовлетворительно 

6-7 хорошо 

8-10 отлично 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Образец контрольной работы по теме «Растворы» 

 

1. Укажите сильные и слабые электролиты в ряду перечисленных веществ. Напишите 

уравнения диссоциации одного сильного и одного слабого электролита из заданного ряда. 

Для выбранного слабого электролита напишите выражения констант диссоциации. 

HI, Ba(OH)2, Na2HPO3, Cd(OH)2, Ba(CH3COO)2, H2S 

2 балла 

 

2. Напишите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций. 

Cl2O7 + H2SO4  CoSO4 + HCl   SrCl2 + Na2CO3 

CaCl2 + KNO3  Al2O3 + HNO3  Na3PO4 + Ca(OH)2 

3 балла 

 

3. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить превращения: 

Cr2(SO4)3 → Cr(OH)3 → CrOHCl2 → Cr(OH)3 

3 балла 

 

4. Напишите молекулярное уравнение к данному ионному. 

HSO3
− + OH− = SO3

2− + H2O 

2 балла 

 

Критерии выполнения контрольной работы 

 

Сумма баллов Оценка 

< 4 неудовлетворительно 

4-5 удовлетворительно 

6-7 хорошо 

8-10 отлично 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образец домашнего задания по теме «Окислительно-восстановительные процессы» 

 

Укажите степень окисления атомов подчеркнутых элементов. Объясните, какие функции 

могут выполнять указанные атомы в окислительно-восстановительных реакциях: только 

окислитель, только восстановитель, окислитель и восстановитель 

CO2, Cr2O7
2−, BrO−, SeO4

2−. 

2 балла 

Составьте электронно-ионные схемы и молекулярные уравнения трёх реакций. Укажите 

окислитель и восстановитель, полуреакции окисления и восстановления. 

Zn + H2SO4(конц) → Zn2+ + S 

Na2SeO3 + KBrO + H2O → Br2 + SeO4
2− 

Co(OH)2 + Br2 + NaOH → Co(OH)3 + Br− 

6 баллов 

Составьте уравнения анодной и катодной полуреакций, ионное и молекулярное уравнения 

коррозии металла. В присутствии растворённого кислорода (см. задание) рассмотрите 

процесс с кислородной деполяризацией. Укажите анод, катод. Ответ обоснуйте с 

привлечением значений электродных потенциалов. 

Zn/Ni + NaOH + H2O → 

2 балла 

Критерии выполнения домашней работы 

 

Сумма баллов Оценка 

< 4 неудовлетворительно 

4-5 удовлетворительно 

6-7 хорошо 

8-10 отлично 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Образец контрольной работы по теме «Окислительно-восстановительные процессы» 

 

Рассчитайте степень окисления атомов подчеркнутых элементов. Укажите, какой из 

указанных атомов может быть только окислителем, ответ обоснуйте. 

NH3       TiO2+       NO2
−       Cl2 

1 балл 

 

Составьте методом электронно-ионного баланса уравнения реакций, молекулярно-ионные 

схемы которых: 

KNO2 + KI + H2SO4 → I2 + NO 

Zn + NaOH + H2O → ZnO2
2− + H2 

Для каждой реакции укажите окислитель, восстановитель, полуреакции окисления и 

восстановления. 

6 баллов 

 

Составьте уравнения анодной и катодной полуреакций, ионное и молекулярное уравнения 

коррозии металла в гальванопаре: 

Fe/Cd + H2O → 

3 балла 

 

Критерии выполнения контрольной работы 

 

Сумма баллов Оценка 

<4 неудовлетворительно 

4-5 удовлетворительно 

6-7 хорошо 

8-10 отлично 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Образец отчета по лабораторным работам 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА СОСТАВ ПРОДУКТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ 

 

ЦЕЛЬ ОПЫТА 

 

Установить состав продуктов восстановления перманганата калия в кислой, 

нейтральной и щелочной средах. 

 

ХОД ОПЫТА 

 

− В три пробирки налейте по 0,5–1,0 мл раствора перманганата калия (KMnO4). 

− Добавьте: 

− в первую пробирку 5–10 капель раствора серной кислоты; 

− во вторую пробирку 0,5–10 мл 10–20 %-ного раствора гидроксида натрия. 

− Во все три пробирки внесите по одному микрошпателю кристаллического сульфита 

натрия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА 

 

Исходная окраска раствора перманганата калия – ______________________ . 

В результате реакции в пробирках произошли следующие изменения: 

 

Номер 

пробирки 
Среда 

Наблюдения 

Осадок или раствор Цвет 

1 Кислая   

2 Щелочная   

3 Нейтральная   

 

− В ходе опыта проходит окислительно-восстановительная реакция между 

перманганатом калия и сульфитом натрия.  

 

− Уравнения полуреакций, ионное и молекулярное уравнения реакций: 



в кислой среде: KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → Mn2+ + SO4
2−    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в щелочной среде: KMnO4 + Na2SO3 + NaOH  MnO4
2  + SO4

2  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в нейтральной среде: KMnO4 + Na2SO3 + H2O → MnO2 + SO4
2−. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вывод 

 

В ходе окислительно-восстановительных реакций с участием перманганата калия 

зависимости от среды могут быть получены различные продукты восстановления 

перманганат-иона MnO4
–: 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                                                       

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

   

                                                                                              _________( _____________ ) 

MnO4 + восстановитель                                                    _________( _____________ ) 

                                                                                               ________( _____________ ) 

 

Кислая среда 

Нейтральная среда 

Щелочная среда
 



 

1. Укажите возможную функцию каждого вещества (только окислитель, только 

восстановитель, и окислитель, и восстановитель) в ОВР: Cu, HNO3, F2, Na2S, S, NaNO2. 

2. Допишите уравнение полуреакции NO2
– → NO3

– в кислой, нейтральной и щелочной 

средах. 

3. Укажите окислением или восстановлением является данное превращение: 

CrO2
– → CrO4

2–;  NO2 → NH3;  Zn → ZnO2
2– 

 

Критерии оценки 

 

Лабораторный отчет оценивается по 10 балльной системе с последующим переводом в 

оценочную систему: 

Сумма баллов Оценка 

<4 неудовлетворительно 

4-5 удовлетворительно 

6-7 хорошо 

8-10 отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Образец тестовых заданий для независимого тестового контроля 

 

1. Продукты реакции взаимодействия   

MgO + H2SO4 →  

1) MgSO4  

2) H2O  

3) Mg(OH)2  

4) H2  

5) SO2  

6) SO3  

:1,2  

 

2. Продукты реакции взаимодействия   

SO2 + NaOH →  

1) Na2SO3  

2) H2O  

3) Na2SO4  

4) Na2O  

5) H2  

6) SO3  

:1,2  

 

3. Продукты реакции взаимодействия   

NaHCO3 + NaOH →  

1) Na2CO3  

2) H2O  

3) H2CO3  

4) Na2O  

5) H2  

6) CO  

:1,2  

 

4. Продукты реакции взаимодействия   

(CuOH)2SO4 + H2SO4 →  



1) CuSO4  

2) H2O  

3) Cu(OH)2  

4) CuO  

5) H2  

6) SO3  

:1,2  

 

5. Продукты гидролиза CuCl2 по первой ступени  

1) CuOH+ + H+  

2) CuOH+ + OH–  

3) Cu(OH)2 + 2H+  

4) Cu2+ + 2Cl–  

5) HCl + OH–  

6) Cu2+ + H2O  

:1  

 

6. В ионных уравнениях в форме ионов записывают 

1) CaCl2 и Ba(OH)2 

2) Mn(OH)2 и H2S 

3) Al2O3 и HCN 

4) AgCl и HNO2 

:1 

 

7. Взаимодействуют водные растворы 

1) NaOH и Zn(NO3)2 

2) BaCl2 и KOH 

3) KCl и HNO3 

4) Na2SO4 и HCl 

:1 

 

В равновесной системе   

SO3(г) + H2(г) ⇄ SO2(г) + H2O(г), ΔH < 0  

смещению равновесия в сторону обратной реакции способствуют  

1) увеличение температуры  



2) снижение концентрации SO3  

3) увеличение давления  

4) снижение давления  

:1,2  

 

8. Массовая доля глюкозы в растворе, содержащем 40 г глюкозы и 280 г воды, равна 

1) 14,3% 

2) 14,3 г / 100 г воды 

3) 12,5% 

4) 12,5 г 

:3 

 

9. Сильными электролитами являются все вещества в ряду 

1) KOH, NaHTe, HNO3 

2) H2SO3, Sr(OH)2, (CuOH)2SO4 

3) KHCO3, HNO2, H2O 

4) Mg(OH)2, CrCl3, HF 

:1 

 

10. Диссоциации Cd(OH)2 по первой ступени соответствует уравнение 

1) Cd(OH)2  CdOH+ + OH− 

2) Cd(OH)2 = Cd2+ + 2OH− 

3) Cd(OH)2 = CdOH+ + OH− 

4) Cd(OH)2  Cd2+ + 2OH− 

:1 

 

11. Выражение константы диссоциации H3PO4 по второй  

1) ]PO[H

][HPO][H
K

42

2

4
2 −

−+ 
=

 

2) ]PO[H

][PO][H
K

42

3

4

2

2 −

−+ +
=

 



3) ]PO[H

][PO][H
K

42

3

4

2

2 −

−+ 
=

 

4) ][HPO][H

]PO[H
K

2

4

42
2 −+

−


=

 

:1 

 

12. В ионных уравнениях в форме ионов записывают 

1) FeCl3 и H2SO4 

2) Fe(OH)3 и H2SO3 

3) ZnSO4 и Ni(OH)2 

4) HCl и Cr2O3 

:1 

 

13. Превращение FeCl3 → Fe(NO3)3 можно осуществить добавлением 

1) AgNO3 

2) Ca(NO3)2 

3) HNO3 

4) KNO3 

:1 

 

14. Соответствие между реагирующими веществами и сокращенными ионными 

уравнениями реакций 

КHS +HCl HS– + H+ = H2S 

КOH + HCl H+ + OH– = H2O 

Cu(OH)2 + HCl Cu(OH)2 + 2H+=Cu2+ + 2H2O 

 К+ + Cl– = KCl 

 Cu2+ + 2Cl– = CuCl2 

 

15. Сокращенное ионное уравнение Ni2+ + 2OH– = Ni(OH)2 соответствует взаимодействию 

1) Ni(NO3)2 и NaOH 

2) NiSO4 и Ba(OH)2 

3) NiSO4 и Sr(OH)2 

4) NiSO4 и Ca(OH)2 

:1 



 

16. Раствор, с концентрацией ионов OН– 0,01 моль/л характеризуется pH = … 

1) 12 

2) 0,01 

3) 2 

4) 9 

:1 

 

17. Значением рН < 7 характеризуются водные растворы солей 

1) Pb(NO3)2 

2) NH4Cl 

3) CH3COONa 

4) Sr(NO3)2 

:1,2 

 

18. Одинаковую степень окисления проявляют подчеркнутые элементы ряда 

1) Cr2O3, HNO2, AlO2
– 

2) CrO4
2–, HNO3, Al2O3 

3) Cr2O3, HNO3, AlO2
– 

4) CrO4
2–,NO3

–, Na[Al(OH)4] 

:1 

 

19. В окислительно-восстановительной реакции 

MnSO4 + Cl2 + KOH → MnO4
2– + Cl– 

1) окислитель Сl2 

2) восстановитель Mn2+ 

3) окислитель Mn2+ 

4) восстановитель Сl2 

:1,2 

 

20. Превращению Cr2O7
2- → Cr3+ соответствует уравнение 

1) Cr2O7
2– + 14 Н+ + 6ē → 2 Cr3+ + 7 Н2О 

2) Cr2O7
2– + 14 Н+ + 6ē → Cr3+ + 7 Н2О 

3) Cr2O7
2– + 14 Н+ – 6ē → 2 Cr3+ + 7 Н2О 

4) Cr2O7
2– + 14 Н+ – 3ē → 2 Cr3+ + 7 Н2О 



:1 

 

21. Коэффициент перед HNO3 в уравнении окислительно-восстановительной реакции 

HCl + HNO3 → Cl2 + NO + … 

1) 2 

2) 1 

3) 4 

4) 8 

:1 

 

22. Коэффициент перед окислителем в уравнении окислительно-восстановительной 

реакции 

KMnO4 + KI + H2SO4 →Mn2+ + I2 

:2 

 

Соответствие между формулой вещества и коэффициентом перед ней в уравнении 

окислительно-восстановительной реакции 

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr3+ + Fe3+ 

 

K2Cr2O7 1 

FeSO4 6 

H2SO4 7 

 3 

 2 

 

 

23. Окислителем при коррозии гальванопары Cd / Sn в среде HCl является 

1) H+ 

2) Sn 

3) Сd 

4) Cl– 

:1 

 

24. Соответствие между функцией и формулой частицы в гальванопаре 

Al / Pb + NaOH + H2O 



анод Al 

катод Pb 

окислитель (деполяризатор) H2O 

 OH– 

 Na+ 

 

25. Продукты коррозии гальванопары Al / Pb + NaOH + H2O 

1) AlO2
– 

2) H2 

3) O2 

4) Na 

:1,2 

 

Критерии выполнения тестирования 

 

Каждое задание оценивается в 1 балл с последующим переводом суммы баллов в 

оценочную систему: 

Сумма баллов Оценка 

<10 не зачтено 

10-25 зачтено 
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