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1. цшли освошния дисщиплинь|
{елями освоения дисциплинь| к{,имия> явля}отся: озн{}комление студонтов о

концептуа,1ьнь|ми основами химии как совремонпой комплексной пауки' изутатощей

закономерности протекания химических шроцессов взаимодействия веществ; формирование
представлений наунного мировоззрения на основе системнь|х знаний о составе' строении и

свойотвах химичеоких элементов и их соединений, ооставля}ощих оонову строительньтх

матери.1пов.

3адачи дисциплинь|:

' изу{ение основнь|х законов и концепцу!||ху!мии' с цель}о примонения их при |4зучениц

последу}ощих специальнь1х дисциплин;

. изучение процессов взаимодействия вещеотв и у1х соединений, закономерностей

протекания химических реакций;

. примене}1ие полг{еннь|х теоретических знаний дутя ре11|ения раз]ти81нь1х практических

вопросов;

. осознание роли х'|м14и в процессе охрань| окружающей средь:.

2. мшсто дисциплинь! в стРуктуРш опоп во
{исциплина относитоя к базовойчаоти улебпого плана.

!аннътй курс опираетоя на з!{ания' пол)д{енньте студентЁ1ми при изу{ении флзики и
математики. ||олуленнь1е студентами знания необходимь! при изучении диоциплин' как

базовой части' так и вариативной части утебного плана.

3. компштшнции оБучА|ощшгося, ФоРмиРушмь1в в РвзультАтв
освошн'\я дисциплинь|

в процеоое освое}{ия данной дисциплинь| студент формирует и демонсщирует
оледу|ощие общепрофессиональнь!е и общекультурнь1е компетенции:

о способность к с'|моорганизации и самообразовани}о (ок_7);

о способность использовать основнь1о зако}{ь1 естественнонаучнь|х диоциплин в

профеосиональной деятельности' применять методь| математичоского ат1ы|14за |1

математического (компьтотерного) моделировану'я' теоретического 14

экспериментапьного исследования (Ф||(_ 1 );

о способность вьш{вить естеотвеннонаг1ну}о сущность проблем, во3ник.|}ощих в ходе

профессиональной деятельности' привлечь их д]ш ре1:1ения соответствутощий физико_
матоматичеокий аппарат (опк-2).

Б результате освоения диоциплиньт обула:ощийся должен демонотрировать следу}ощие

результать| образования:



1) знать фундаментальньте законь1химии и применять их в профессиона_тльной

деятельности (Ф|!(_ 1);

2) уметь использовать ооновнь|е методь| химическог0 исследо3аът|\я веществ и

соедине1{ий д;хя вьш{вления еотественнонаутной сущности проблем (Фпк-2); р{еть
применять методь1 самообразова\|ия для ре|шения профессиональньп( задач (ок-7);

3) владеть метод{1ми теоретического и экспериментального иоследования (Ф|{(_1).

4. стРуктуРА и содшРт{Анив дисциплинь! ''химия''
Фбщая щудоемкооть дисцип]тинь| состав'[ !ет 5 зачетньто 9диниць1' 180 часов.
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1 Фсновнь:е
по}{'!ти'{ и законь1
х\4ми\4.

Ёоменклацра
неорганических и
орп!н!д{еских
соединений.

| 2 4 10 2/зз'зз

2 ||ериодическая
система.
€овременная

формулщовка
периодического
закона.
{имическая связь
и сщоение
вещества.

1 _] 2 4 10 .!.!ээ'ээ

Рейтинг_
конщоль !т[э|

-, Фоновь:
химической
термодинамики.

5 2 4 10 ./!э")э

4 !имическое и

фазовое
равновесие.
Фбратимость
хими!|еских

процессов.
(лассификация

фазовь:х
равновесий.

7 2 4 10 2/зз,зз

Рейтинг-
конщоль }ъгя2



1 2 -, 4 5 6 7 8 9 10 11

5 |,имические
системь|.
Растворьт'
1(ислотно-
основнь1е
процессь| в

растворах.
,{испероньте
системь|.

1 9 ) 4 10 /!ээ'ээ

6 Фсновьх
элекщохимии'
|,имические
источники тока.
3лекщолиз.
(оррозия
мета.}1лов.

| 11 2 4 10 2/з3,зз

Рейтинг-
конщоль }т[э3

7 |{олимерьт и
олигомерь|.

1 |з 2 4 10 2! э5'э'

8 8,имическая
идетпификация
ве|цеств.

1 15 ') 4 10 2|зз'зз

9 йеталльт и
с|1лавь!.

| 17 2 4 !0 2|з3,зз

Бсего 18 з6 90 18/з3.3з 3кзамен(36)

таблиць1

€одерэкание курса

1. Фсновнь'е поняп'шя ш 3аконь| хшмшш

1 . 1 . Фоновнь|е понят|1я х:*1м|ти.

|[онятие элемента' простого и сложного вещества. Атомная единица массь1. Атомная

маооа. 1{оличество вещества _ моль. йолярная и молеку]1ярна'[ маоса. ва]{ентность. степень

окисления. 3квивалент, мо.]1ьн'}я масса эквива,,|ента.

1.2. Фсновнь1е законь! химии.

3аконь: стехиометрии. г{вовь1е законь|. 3акон эквивалентов.

1 .3. Ёоменк.'|атура неорг{}нических и органических соедине}1ий.

1{ласоификация неорганичеоких соединений. Ёоменклатура неорганических

соединений. (лассификация органических соединений. Ёоменкпатра :1лканов.

2, !1ершоёшческая сшс!пел'а ш х11]у'шческоя свя3ь

2.1 €щоение атома. 1{вантово-механическ.ш1 модель атома. Атом как сложна5! система.

[щщтура ядра: протонь! 14 нейщонь|. 3лектрон. !(орпуокулярно_волновьте свойства

элекщона.

(вантовь:е !!исла. €труктура электронньтх оболочек. Распределение элекщонов на

уровнях и подуровнях. |!равила |{лечковского.

Фсновнь:е закономерности распределения электро}1ов в атоме.

€щщтурнь1е и стуктурно-щафические формульт.

п



€овременная формулировка периодического зако1та. (щуктура оовременной

периодической системьт. |[ериол. [руппа. 1ипичеокие элементь|. 3лектроннь1е аналоги.

3нергия иопизации' сродство к электрону. 3лекщоотрицатедьность.

}{зменение основнь1х характеристик атомов по периодам и щуппам .

$-, Р_, 6_ и Ё элементь1. Балентньте электронь|.

2.2.\имичеокая овязь и ощоение вещества.

|[онятие химической связи. |[рирода химичеокой связи. Бидь: химической связи.

Фсновньте характеристики химическо й овязи.

1{ова_гтентная и ионн!}'{ связь: образовану1е овязи, характеристика овя3и' оравнение

ков{1лентной и ионной связи.

2.3. Бодородн[ш! связь. [онорно-акцепторная связь. \у1еталлическ.шт связь.

1. Фсн о в ьо хшл' шче ско й гпер:шо0 шн ал' шкш

1ермодинамическа'т система' фаза, клаосификация систем.

3нущенняя энергия. |!ервьтй закон термодинамики. 3нтальпия. €тандартное оостояние

вещества.

3акон [есса. Фсновьт термодинамики. Бторой закон термоди1|амики. 3нтропия.

3нергетика химичеоких процессов.

4. \сллошческое ш фазовое равновесце
4.1. Фбратимооть химических процессов. (онотанта р.|вновеоия. Блияние вне1шних и

внущенних факторов на равновеоие. |!риншип .]1е_1[!ателье_Брауна.

4.2. \цмуаческ€ш{ кинетика и катализ.

Фсновньте шавнения кинетики. |{онстанта окорости. Факторьт, влия}ощие на скорость

химической реакции' кит1етика простьп( и оложнь1х реакций.

Блияние темпоратурь1 на скорооть ре.жции. )/равнение Аррениуоа. 3нергия активации.

1емпературнь:й коэффициент скорости реакции.
(инетика гетерогеннь|х процессов. [ омогонньтй и гетерогенньтй кат'ши3.

€поообьт вь|ражения *',.';#''::::;::?;""тно-ос!!овнь|е процессь1 в

растворах. 3лектролитьт у\ неэпекщолитьт' силь1{ь|е |4 олабь:е элекщолить|. 1еория

э]1ектролитической диссоциации. }(онотапта диссоц!4ац|||1' отепень дисооциации. Активная

концентрация.



8одороднь:й показатель рЁ. Р1онное прои3ведение водь|. |1онятие об индикаторах.

Фкислительно-восотановительнь|о процессь| в растворах. Фкислители и восотановители.
(р.да реакции. }1етод электронного бшланса.

6, 3лекпорох!!,]у'шческ!4е с11с,пе|}|ь'

6.1. !,имические источ|{ики тока.

3лекщодньте потенциаль1. €тандартньте элоктроднь1е потет1циаль1. &1ета-т:личеокие

элекщодь|. [азовьте элекщодь1. Бодородньтй элекщод. Расчет и измерение потенциалов

элекщодов и 3.{€ г:ш!ьвапических элементов. [имические источники тока.

6.2.3лекщоли3.

€ушнооть электролиза. 3лекщолиз растворов и раоплавленньгх срел. 3аконьт Фарадея.

|[рименение электролиза. [!олутение газов (водорода, киолорода, хлора и др.) методом

элоктролиза.

6.3. (орро3ия мепш1лов.

[ипьт коррозионнь}( ра:}ругцений. !,имичеока'{ и элекщохимическа'1 коррозия. €поообьт

защить1 металлов от коррозии.

7. |1олшлоерь' 
'] 

олш?о|у'ерьь

Флигомерьл и полимерь|: ооновнь1е понят|4я |4 к[!ассификация. йетодьт получения

полимеров. [азонаполненньте полимерь!. 1,1опользование полимеров и г1ластмас9 в

строительстве. |1олиэтилен' полипропилен' поливинилхлорид, политещафторэтилен.

8. Р[е упо 0 ь' а н а.!' ш3 а х шл4 шч е с к'1х в е ще с Рпв,

}(лассификация методов анализа. |[онятие аналитического оигн{}ла. [имические

методь1 а11а,|иза: щавимещия' титрометрия.

|!онятие о физико-химических и физитеских метод!1х а||ы|у|за веществ. йаос_

спекщоскопия.

Фтбор проб. Анализ водь1: физико-химический и химический а|\а]\из водь|.

Фпроделение рЁ. Фпределение жеоткости водь|.

Ана_глиз г.вов и дь|мов' автоматический ан'}лиз газов в трубопроводах. {роматография.

Аттализ продщтов сгорания (€Ф, (Ф2, ]ч{Ф, ].{Ф:, $Фэ).

9. Феупа;тль' ш сплавь'.

Распроощ!|неннооть и состояние металлов в природе. Физические, физико-химические
и химические свойства метаплов. Фсновнь|е способь: полулония металлов. }ь{ета-гтлические

сплавь| и композить1' их использование в строительной ощаоли.



5. оБРАзовАтшльнь!в тшхнологии

|1реподнесение теоретичеокого материала осуществляется как в виде устнь|х лекций,

так и о применением электронньп( средств обунения.

Б качестве демонсщащионн0го матери!1ла использу1отся |{ериодическа'{ спотема !,'А.
\4енделеева и другие справочнь|е материальт.

Ёекоторьте раздельт теоретического курса

0пережатощей самостоятельной работьт: студенть|

материала до его и3пожения на лекции.

рассматрив{|!отся о использованием

получа}от задание на изучение нового

[ля луч1дего освоения теоретических основ в процессе изучения дисциплины

ис11ользу!отся лабораторньте работьт, позволя}ощие наглядного представить многие

химические процессь!. [рупповая работа в химической лаборатории стимулирует

согласованное взаимодействие между студентами' отно111ения взаимной ответственности и

сотрудничества. .}1абораторньте работь| вь1полня}отоя по к)1абораторному практикуму по

химии)' разработанному применительно для сцдентов нехимического профиля.

|!олуненньте экспериментальнь1е даннь|е запись1вшотся отудентами в рабонуто тещадь. |1о

итог.|м каждой лабораторной работьт студент оформляет письменнь|й отчет.

Ёа.гтичие такого практикума позволяет студентам заранее подготовиться к

собеседовани}о или тестировани}о при (защите) конкретной лабораторной работьт.

Аля оценки освоения теоретического |1 практического матери!}ла студентами

использу[отся письменнь|е и устньте контрольньте работьт и коллоквиумь|.

6. оцвночнь!в сРшдств4 для тшкущшго контРо.,1я успввАшмости,
пРомшжуточной дттшстАции по итогАм осво у,н14я
дисциплинь1 и учвБно-мвтодичшсков оБвспвчшнив

сАмостоятвльной РАБоть1 студшнтов

,{ля текущего конщоля успеваемости студентов использу|отся рейтинг-конщоль ' атак
же провероч|{ь|е работьт (тестьт) дпя ко!{троля самостоятепьной работь:. |!ромежуточной

аттестацией по итогам освоения дисциплинь1 яв]ш{ется экзамен.

|!римерьт заданий дпя проведения рейтинг_контроля:

Рейтинг_контроль )х[е 1

1. Бьтчиолить мо.ттярну}о маосу эквив'ш|ента металла, ослу| 0,49з г хлорида этого металла
пооле обработки нитратом соребра образова-г:и 0,861 г хлорида серебра.

2. €колько граммов €ц$Фс.5Ё2Ф необходимо взять для приготовлепия 400 мл 0'2ът.раотвора
сульфата меди?

3. Раоставить коэффициенть| в уравнениях реакций' указать окислитель и восотановитель:
Ё:$Ф+ (разб.) + |у1в + Ра$ +
]у1п$Фа + 1(€!Фз + |(ФЁ +



Рейтинг-контроль }т[е2

1. |!ри сгорании мета}]ла массой 5 г образуется оксид метш[ла маооой 9,4\ т. Фпределите
эквивалентпу|о маосу металла.
а) 9 г7моль б) 8 г/моль в) 13 г/мопь г)6 г/моль

2. 3 лаборатор!4у| имеется раствор с массовой додей гидрокоиданатрия25о/о, плотнооть
которого рав}{а \,27 г|мл. Рассчитйте его объем, которьтй надо сме1шать с водой, нто бьт
полг{ить 500 мл раствора с массовой долей гидроксидаъ|ытрия 8о7о ( плотность, 1,09 г/мл)
а) 137,3 мл б) 140,1 мл в) 130,9 мл г) 126,8 мл

3. €умма коэффициентов в уравнение роакции: 1(йпФ4+1(2$Фз+ЁаФ равна:
а) 13 б)20 в) 15 г) 9

4. 1(ак изменяется при необратимь1х процессах энтропия :

а) не изменяется б) ее изменепие всегда положительно в) ее изменение всегда
отрицательно

5. 1ермоди1{{|мический потенциал, убьтль которого в квазистатичеоком изотермическом
процесое равна работе, совертшённой оистемойътадвнет11ними тепами назь|ваетоя
а) свободной энергией[лб6са б) овободной энергией [ельмгольца
в) энтаг:ьпией г) энщопией

6. €корость реакции 4Ре$:+1\Ф2=2Ре2Фз+8 $Ф: повь|сится при
а) повьт:шении давлен \4я у!лу1 понижении температурь1
б) понижении темперацрь1 или понижении давления
в) измельнении пирита цли повь|111ении температурь|
г) измельн ен|\'1 11иРит а |1л:з\ повьт1пении концентрации $ Фэ

7. Б какуто сторону сместится равновесия[1Ри повь||пениу:давленияв шавнении реакции
3Ё2+}х[2++]}х|[3

а) вправо б) влево в) не изменяется

8. Фпределите р}! раствора' в 1 дмз которого оодержится гидроксид натрия масоой 0,1г.
,(иссоциаци1о щелочи считать полной.
а) 6,8 в)11,4 б) 13,5 г) 1,89

9. Рсли металл расположе!{ в элекщохимическом ряду после водорода (т.е. от €ш до Аш
включительно), то при электролизе раствора сопи такого мет[}лла:
а) восстагтавливается сам металп
б) на катоде будут восстанавдиватьоя молекуль| водь| с образованиом водорода
в) восстанавпиваться булет и сам метапл' и молекуль1 водь|

10. Бторая ступень гидролиза }.{азРФс соответствует уравнени}о реакции:
а) }х[а3РФ1+Ё2Ф++}.{а2}{РФ6+\аФЁ б) }х{а}{2РФс+ Ё:9*РзРФс+}.{аФЁ
в) \а2БРФ1*Ё2Ф ++},1аЁ2РФ6+}.[аФЁ

1 1, (акое физико-химическое изменение претерпевает мет'тлл при коррозии:
а) окиспение б) воостановление в) образование сложного комплекса

12. \ривиа;тьное назв{}ние гексадекановой кислоть| :

а) стеариновая б) капроновая в) пальмитинов!ш г) акриловая

13. 1(акая химическ[м{ связь в ооединение БаА16



а) мета-тлличеок{ш б) ионная в) кова_т:ентн!шт не полярна'! г) ковалентн!1'| полярпЁш

14. €колько протонов, электронов илейтронов содержится в ионе фосфора (+5)
а) 15р* 15е- 16п0 б) 15р* 10е- 16п0 в) 10р* 10е- 16п0 г) 15р+ 10е'15п0

15. 3 ряду эломентов }.{а--* й8* А1--- 5| -+Р --+$ --*€1увеличивается
а) радиуоьт атомов б) нисло занятьтх элекщонами слоев
в) металлически0 свойства г) не мета-шлические овойства

16. 1{акое из да!{нь|х веществ являе1ея слабьтм электролитом
а)\а€1 б)ншо2 в) Ё€1 г)А12($Ф6)3

|7.|\з щелочнь|х металлов' сгора'[ в кислороде, обьтнньтй окоид образует только
а) нащпй б) калий в) литий т) рубидий

18. Азот в разпичнь|х степенях окисления образу9т с кислородом пять оксидов: 1.{2Ф, }.{Ф,
}.{эФз,}.{Фаи}.{2Ф5. Ёаиболее устойнив из них
а) ].{Ф: б) ].{эФз в) }.{аФ г) }.{Ф

19. ,{ля 6-элемента марганца характерна электронн(ш конфигщашия
а11з2:2з22р63з23р636|04в|_ Ф\?2522р63з23р634'4в
в1|з22з22р63з23р63а54з| г1|з22з22р63в23р63054в2

20. |!ереиислите, в каких щех физинеских соотояниях моцт находитьоя не
закриотаппизованнь1е полимерь|.

Рейтинг-контроль )т[э3

1. Бьтчиолить э.д.с. и наг|исать схему г€}льванического элемента' составленного из
электродов:
1) Р[,Ё2 |0,01' Ё}.{Фа о.:2|%о
2) 7п |о,:м 7п(\э | :0,5
||олутенньте результать| использовать при ответе таа 2-й и 3 -й вопрось1.

2. |{акаяреакция будет протекать на аноде при з!|мь1кании внетшней цепи г{шьванического
элемента, укЁванного в 1_м вопросе?

3. (акая реакция будет протекать на катоде при з'|мь|кании вне1пней цепи гальваничеокого
элемента' ук{ванного в 1_м вопросе?

4. (ак изменяетоя рЁ раствора в прикатодном пространстве при элекщолизо водного
раствора хлорида кагтия?
5. 1{акой процеос протекает на графитовом аноде при электролизе водного раствора кон?

6. Бьтчислить электрохимический эквивалент хлора в л/(А* тас)

7. т{ерез раотвор нитрата двухв€шентного мета'|ла прошустили ток силой 2А в течении 40
мин.' при этом вь|делилооъ 4,992 а моталла. Ёазвать соль.

8. {елезнь1е и3делия при николироват{ии покрь1ва}от сначЁ1ла медь}о' а потом никелем.
(акой процесс протекает 1{а а[!оде т1ри повреждении этого дву<олойного покрьшия в 0,1 н.
растворе гидрокоид а натрия?
8г. : _0'161 Р; Бс': + 0,027 3; Ёш; : _ 0,128 Б.



9. в 0,1 н. растворе ооляной кислоть1опущень| по отдельности медна'{, серебряная'1золота'{
проволоки. [(акая провопока будет корродировать о водородной деполяризацпей?
Бс, : + 0,154 Б; БА, : + 0,348 8;
ЁАв = +0,277Р; Ён2 :_0,059в

10. в какой среде при нару1шении оловянного покрь|тия железо будет затт1ищено более
1{адежно - 0,1 н. Р€1; 0,1 н.1х{а(1; 0,1 п. \1аФЁ ?

1(онтрольнь1е вопрось| для проведения промежуточной аттеотации (экзаменационнь|е

вопрось:):

1. !7онятпце эле1'|енп'а, прос7по2о ш слоэ|сноло вещес7пва.
2. Атполцная еёшншца ]йассь1'
3. Аупомная масса.
4. 1(олшчестпво вещес7пва - моль.
5' *[олярная ш молекулярная масса.
6. Балентпностпь.
7. (упепень окцсленшя.
8. 3квшвален7п, л4ольнс'я масса эквшвален/па.
9. 3аконьо с[пехшоме7пршц.
]0. |азовьле 3аконь1.
1 1. 3акон эквцвс!'/'ен1пов.
12' €пароен1/е а7пома.
1 1. [{вантпово-механшческая моёель апома.
14. Аупом как слоэюная сшс/пема'
1 5' €парукпоура яёра : про/понь! ш нейтпроньа.
16.3лекшрон.
1 7. ( пруктпурнь1е 1] с шрукпурн о-ер афшн е скше ф ормульа.
1 8. €овременная формулшровка перцо0шческоао 3акона.
1 9. € прукп1ур а с о вр еменной першо ёшч е с кой сцс7пе]у'ь1.
20. !7ершоё, 2руппа.
2 ]' 7шпшческше элел'ен!пь'.
2 2. 3лектпроннь1е анс1ло2ц'
21' 3нерашя шонш3ацшш, сроёспво к элекпрону.
2 4. 3лектпро о!прцца7пе льн о спь.
25. ['1змененце основнь1х харакперцс!пцк а7помов по першоёа;п ц ?руппал'.
2б. 7шпы взашмоёейс7пвшя молекул.
27' !1ршро0а хц1ш11ческой связц.
28. Фсновньае вшёьо хцл'шческой связш: кова]'ен!пнс1я, 11онная,
2 9. Ф сновнь1е хар акпер1/спцкш х1|л|цч е ской связц.
1 0. 3н ерешя, 0лшна, напр авл енно сшь, н ась'щаемос1пь' полярн о с7пь.
1 1. 7ермоёшнсш|!гческая сцспема, фаза, классшфшкацшя с11сшем.
32. Бнушренняя энер2ця ц эн7пальпшя'
33. 3аконьо [есса.
1 4. 3нп альпшя о бр аз о в анця х1]л|шч е с к2/х с о е 0 цн е ншй.
35. 3нпропця ц ее ш'менен1]е в х1,/мшческцх процессах'
16. 3нереня |шббса.
37' 3авшсшлцос7пь скоросшш хшл'. реакц11ц оп концен7праццц ц 7пе]14перашурь1.
1 8. [{онсшан7па скоросп11 р еакцш11.

1 9' € кор о с ,пь а е 1п е р о 2 е н нь1х хцл,'шч е с кцх р е акцшй'
40. 1цмшческое ш фазовое равновесше.
4 1 . Ф бр апцмо спь хшл'шч е с к1]х пр оце с с о в.

42. Блшянше внеш1н1|х ц вну,пренншх факпоров на равновесце.
4 1. |с л о в шя с ал|о пр ош' в ольн о 2 о пр о/пе канця хшл|шч е скцх р е акцшй.



4 4' !словшя х11м1]ческо2о равнов ес2/я'

45. [{онспаан!па равновесця ш ее свя3ь с шерлаоёшнал'шческцмш пара74е7прс]л|ц.
4 б. |1ршнцип )7 е - $ аше ль е - Бр аун а.
47' 1оняупше о рас7пворах ш ёруешх ёшсперсньсх с1/с7пемах.
4 8. € по с о б ы вь'р аэю е ншя к онце н пр ацшш р ас /пв ор о в.

49. ]1оняшше об элек!пролш7пФс'
50. 3лекпролшшцческс[я ёшссоцшацшя, ее механц3м ш пршнцшпь1.
5 ]. €войсшва рас1пворов электпролшп1ов'
52' [шёролшз солей'
5 1. 3лекпр оёньс е по!пенц11алы' | альв аншч е ск11е эл еме н!пь'.
54. [/оняупше об элекшро0нь1х по7пенцца]1ах. |равненше |{ернсша.
5 5' ['1зм еренце эл е к!пр о0ньух по7пе нцшс'ло в.

5 б. Р яё с планё аршнь!х эл ек!пр оёнъсх по7пе нццс'л о в.

57. Боёороёньай элекпроё. Ря0 напряэюеншй ме7пс'].лов.
5 8' [альв аншч е скше элемен7пь1. эдс 2 альв анцче ск1лс эле мен!по в'
59. /шу'ашческше цс!почнцкц !пока (х?|ц.
60. Фсновньое вцёьс корро3шц.
б ]' [цпсшч е с кая ц эл е к/пр ох цл'шч е с кс1я к орр о 3 шя.

6 2' й[е гпо 0ь1 3 ащц7пъ1 ме !палло в о!п корро311ш.

6 1. }1 е ашро в анце' элек7прохшл!шче ская 3 ащш7па, 3 ащц7пнь'е покрь.!пш'!.
64. 3лекшролцз' 3аконы Фараёея.
65. €ущнос!пь электпрол1к,а. 3лектпролшз расшворов ш расп'/|авов'
6б. Аноёное ок1]сленше, капо0ное восспановленце'
67. (лассцфикацшя ме7паллов ц с7шавов, 1]х полученше шз ру0'
68. Фшзшческше ц хцл'шческце свойсупва ме7па]'лов'

8опросьт для проведения контроля с{}мостоятельной работьт:

1. А:|еэюмолекулярное в3ашмоёейспвше.
2. Блцянце пшпа х111у'шческой связц на свойспва вещес7пв'
3. 9бщее поняш11е о ёруешх вц0ах х11л'шческой связаа.
4. [омоаенньтй ка/пс!л1!з.

5. |]епньае реакцшш.
6. Фшзцческше мепоёьт ускоренця хц''шческцх реакцшй.
7. Растпворшмос7пь.
8. |'1змененце эн1псшьп11ц прш рас7пворен11ш.
9' Фазовьте превращенця в рас/пворах. 3аконьо Рщля.
1 0. Ф см о упцч е ско е ё ав л е нш е. 3 аконьо Б анпо- [о ф ф а.
1 1 . [(ршспаллцче ско е с !про енше ме7палло в, ме7пс!ллшч е скс1я свя3ь.

|[римерьт тестовь1х заданий для контоля оамостоятельной работьт:

Р,шдел <Фбщие свойства растворов)

1. моцт сосуществовать в растворе парь1веществ:
а) }.{аФЁ, €а(Фн)2 б) 1,!ФЁ, €Ф: в) $Ф2, ва(ФЁ)2 г) ЁР, 1х{Ф

2' масса водьт (в щаммах), которуто следует вь1парить из 430мл 4%о-ного раствора (плотность
|,$ 47 г / м п) суль ф ида \1атр||я, что бьт полу!ить \ 2%о-нътй раствор' равна

а) 50 6)250 в) 300 г) 400

3. раотворимооть дихромата к{1]тия (э(та9т равна 12,5г/100г водь1 при 20"(. }отановите,
какова булет масса нась|щенного раотвора' еоли для приготовпония его использовано 400г
водь1



а) 420гб) 500г в) 400г г) 450г

4. сме:ша-гли 1л 1|у1 раотвора и 1л 31!1 раствора серной кислоть|. Фпрелелите молярну1о
концентрацито серной кислоть1 в конечном растворе

а) 1,5моль/л б) 2моль/л в) 2,5моль/л г) 1,75моль/л

5. если внести капл}о раотвора поваренной соли в почти беоцветное пламя газовой горелки,
оно окраситоя

а) в красньтй цвет б) в желтьтй цвет в) в зеленьтй цвет г) цвет не изменится

6. хлорид_ионь| образутотсялр14растворении в воде вещества, иметощего формулу
ф (|2 б) \49€12 в) А9€1 г) €€1+

7. к какому типу раотворов принадлежит раствор водорода в платине?
а) жидкий б) твердьтй в) газообразньтй

р{шдел кЁоменкл атура неорганичеоких и органичеоких соединений>

1. Формула кислоть|' норм'}льной сопи и амфотерного гидроксида ооответственно:
а) }^{Ё3, €а$Фц, А1(он)з б) ЁБг, А1:($Ф+)з, 7п(Ф\1)а
в) }{}.[Ф3, },[Ё+€1, Ба(ФЁ)2 г) Ё2$Фц,1(Ё€Фз, €г(ФЁ)3

2. Батлентность кислотообразутощего элемента в марганцевой киолоте равна:
а) !!1 б) у[ в) 1! г) 11|

3. !,лорновата'{ кислота яв]1яется гидратом следу}ощего оксида:
а) €12Ф б) с12о3 в) €12Ф5 г) €1аФт

4.9иоло изомерньтх,}лкенов, име|ощих состав €зЁ:о (с утетом геометрической изомерии):
а)4 б)5 в)6 г)7

5. т{исло атомов в молекуле хромовой кислотьт равно:а)4 б)5 в)б г)7

РЁвдел к[а-шьванические элементь|)

1. Бьтчислить поте!{циап водородного элекщона в растворо уксуспой киолоть] с концентрацией
0,1 моль/л. €тепень дисооциацу||1д[|я заданной конценщации киолотьт о:0,013
а). _ 0'168 3; б). _ 0,153 8; в). 0,168 Б; г). - 0,020 Б.

2. йагниеву}о пластину поместили в раствор соли этого металла. 14змеренньтй потенциал }у18
ок:в.}лся р1внь1м -2,40в. Бьтчислить активну}о концентраци}о ионов й9 в растворе в моль/л.
а).3'46' 10-' моль/л; б). 0,25 моль/л; в). 4,\7'\0-2 моль/л; г). 6,91 . 10-2 моль/л.

3. Бьтчеопить поте1{ци{}ль| меднь|х и никепевьтх эпоктродов' пощеженньтх в растворь1 €ц$Фц и
}'{1$Ф+ о концентрациями:
€ц$Ф+ (коэффишиент активности ионов у : 0,16) !4 €п = 0,1 моль/л;
$|$Ф+ (коэффишиент активнооти ионов 1 = 0,15) |1 €' = 0,1 моль/л.
а).0,234 Б; - 0,36 Б; 6).0,2з4 3; 0,3 8; в). 0,234 Б; - 0,3 Б; г).0,286 Б; _0,3 3.

4. Бь:числить 3!€ гальванического элемента:
Рь / Рь (}.|Фз)э, €. = 0, 01 моль/л, у = 0,7 // А9}'{Ф3, €.:1 моль/л,1:0,8 / А9.
€оставить уравнения реакций, протека}ощих на аноде и катоде работатощего элемента.



а) 0'982 Б; б) 1'04 Б; в) 0,6 Б; г) 0,54 Б.

5. Бьтчислить 3.{€ следующой га-г:ьванической цепи
А9 / 0,01й Ав}.{Фз || 0,\мА9}.{Ф3 / А9

| :0,9 {:0,72
а) * 0'059 Б; б) 0 в; в) 0,029 3; г) 0,059 Б.

р&}дел к3лектролиз>>

1. 11ри электролизе раотвора хлорида калия образутотся:
а) ка;тпй, водород, хлор, кислород;
б) гидроксу\д ка]\ия' водород' хлор;
в) гидрокс у!д ка]||1я, со]1'.нФ! киспота' киолород;
г) ка.тлий, водород' оксид хпора.

2) (акой процесо происходит на медном аноде при электролизе раствора ]ч[аБг:
а) окисление водь1;
б) окиспение ионов брома;
в) окисление меди;
г) воостановлоние меди.

3) |1ри электролизе водного раствора 5п€1: на аноде вьцелилосъ 4'48 л хлора (н.у.). Аайтп
массу вьцепив1пегося на катоде олова:

а) 23,7 г б) 1 1,85 г в) 5,925 г г) 47 ,4 г

4) Беществом' при электролизе раствора которого образуетоя ки0лород' является:
а) €ш(12; б) €ш$Фс; в) РБ€1:; г) $п8г2.

5) 3 результате электролиза водного раотвора ЁР водородньтй пок:ватель:
а) релитился; б) умень:шился; в) оста"ттоя без изменений.

6) Ёсли в раствор и.]1и расплав элекщолита пощузить электродь| и пропустить электритеский
ток' то:

а) катионь: булут двигатьоя к катоду и принимать от него электронь|;
б) катионьт булут двигаться к аноду и отдавать ему электро1{ь1;
в) катионьт булут двигаться к катоду и отдавать ему электронь1;
г) катионьт булут двигаться к аноду и принимать от него эпектронь|.

1ематика лабораторньтх работ:
1. 1(лаооьт неорганических соединений
2. Фпроделение эквива''|ентной массь1 металла
3. €пособьт вь|ражени'{ концентрации растворов
4. ||о.тунение растворов ра}личньп( концентраший
5. Фкислительно-восотановительнь|е реакции
6. {,имичеока'! термодин!|мика
7. 1,имическ€ш кинетика
8. !,имическое равновесие процессов
9. Фпределение рР растворов
10. [идролиз солей
1 1. [альванические элементь1
12. 3лекщолиз раотворов
13' (оррозия мет€шлов
14. [имич9ские свойства моталлов и неметаллов



7. учшБно_мштодичвскош и инФоРмАционнов оБшспвчшнив
дисциплинь]

а) Фсновная литература:
1. €идоров Б'?1', ||латонова Ё.Б., }{икифорова 1.|1.: Фбщая х'1м\4я }чебник _ й. :

Р1здатепьство А€8, 20].3. - 272 о.1т{р://ттшш.з1ш6еп111Бгац'гш/6ооР158ш9785930938869.[т1гп1
2' {олнин, А. в. Фбщая химия: улебник _ Р1. : [3Ф1АР_1!1едиа, 2014. _ 400 с.

}:ф ://шшш. в1ш0еп11!6гац.гш&оо&/1$Бш97 8 597042 95 63.ь!п!
3. Барковокий, в.в. Фбщая химия; утеб. пособие _ йинск: 3ьтгцэйтцая 1школа' 2013. _ 6з9

с. \тщ! / тлап!цгп.согп/6оо[геаФ.р!р?Боо&:5 09204
4. |(узрман Б.А., {{ернова Ф.Б, .{иденко €.Б. 9чебное поообие по химии для отудентов

нехимических направлений ч. 11. _ Бл[}, Бладимир,2012. _ 91 о.
5. (узурман Б.А., Аидонко €.3. и АР. |[рактикум по химии для студентов нехимических

направлений. . Бладимир: 3л[}, 2075, 87 о.
б) [ополнительная литература:

1. 1(узурман 8.А., 9ернова 9.Б, ,{иденко (.Р. }чебное пособие по химии для студентов
нехимических наг{равдений ч. !. _ Бл[}, Бладимир,201,\' _ 12| о.

2. А. в. Бабков, Фбщая и неорганичеок.ш{ хутму1я утебник _ \:1. : гэотАР_медиа,20!4' -
3 84 с. |тф://шшш.з1ш6еп1116гац.гш/Боо(/[$Р|197 8597 0429235.ь0п1

з. в.в. !енисова Фбщая и неорганическа;{ химу!я: улебное пособие _ Роотов нф :

Фепикс, 201-з. - 573 о. [:шр://шшш.з1ш0еп11!6гац.гш/5оо[/!5Бъ!9785222206'144.1т!тп|

4. [рибанова Ф.Б.Фбщая и ноорганическая химу!я: _ Ростов н{ : Фепикс,20|4' _ 189 с.
[ф://шшш.з[ш0еп11|бгац.гш/боо&/!$Б|]97 85222226834.ь&п!

5. н.ш. }т{ифтахова Фбщая и неорганичоск:ш химия: утеб.-метод. пособие _ 1(азань :

Р1здательство (Ё141у,2013. - 186 с. 1тф://шттш.з{ш0еп11!Бгац.гц&оо[/!88ш9785788214887.}т1тп1
6. в.и: Ёлфимов Фбщая и неорг{}ничеок!ш химия. _ м. : Абрис, 20|2. - 286 с.

[щ://шшш.ь{ш0еп11|6гац.гц/6ооР153ш97854з 720 0з.7 7 .\мт/.
7. Фрлин н.А., (узурман Б.А., Аиденко €.Б. |[рактикум для оамостоятельной работьт по

химии д]1'{ студентов нехимичеоких направлений. _ Бл|}, Бладимир,20\1. _ 86 с.
в) |!рограммное обеспечение и [1нтернет-ресурсь[:

1. }:шр://тштштш.зо1гшв.согп

2. }тф://тттш'л.1шрас.ог9
з. }:щ://ттттът.апс}:етп.гц
4. [:шр://о}легптеч.гй1|6/Боо&

5. }:щ://тштмтт.е1воу!ег.согп

6. }:Ёср://тттттт.швр&}:|гп.гш

7 . }:шр:/7тттттм.в{г[.гс:/6а1аБа5е.а5рх

8. }:ф://тштт:т.с}:егп.гпвц.эц
9. }:щ://с}:егп1з1ц.паго6.гш

8. мАтшРиАльно-твхничпскош оБшспшчшнив дисциплинь|

Б качестве демонсщационного материш|а использу|отся:

1. .}1екции: бумажньтй и электронньй вариант' презентации (слайдьт).
2. |{роверонньте работьт (тесть:) _ бумажнь:й и элекщонньй вариант'3. Рейтинг_контроль _ бумажньтй и электронньтй вариант.
4. ?аблиць:_электронньй и бумажньтй вариант,
5. 1ематика и описание лабораторнь1х работ (специа-гльно разработанпьтй и изданнь:й

лабораторньтй практикум для студентов 1техимического направлей'я).
6. Ёабор химических реЁ1ктивов к каждой лабораторной работе.7. )1абораторнь1е уотановки' оборудование.



:::ё *е=]!..]': : ;1;:5'-;'ъ;#ж!же|+"':з

|!рощштлма сост.|вле[1а в соответствии с требова}|иями Фгос 3Ф по н{}пр1влени}о

,'д.'''"й 08.03.01 <<€щоительство) (бакшлавриат), профиль "1еп':огазоснабжение у!

ве1{тиляция''.

Рабочто процрамму составил

Рецензент 1'{/,(

/"
4ч {}'* к.т.н. доцет{т (узрман 3.А.

доцент кафедрьт естественно_математического
образования Б|4РФ 1]]абаг:ина Б'А.

||оогоаплма рассмотренау| одобрена на засед{ш|ии кафедрь1 химии
пр'''*', ус,-ф '' 

4?' о'. 201{- г.

3аведутоший кафедрой химии [(ухтин Б.А.

Рабочая программа и одобреша на заседашии утебно_методической комиооии

"*р*,.*йя 
_ 

08.03.01 <€щоительство) (бака.ттавриат), профиль '' 1еппогазоснабжение и

вентиляция ".

||ротокол ттгэ-_& *_от

||реАседатепь комиссии





Рецензия

на рабону}о прощамму дисциплинь|
<[имия>>

направление подготовки 08.03.01 <€троительство)>' профиль подготовки

<|{ромьттшленное и гражданс кое стр оительство)

квалифик ация вь1пускника _ бака:тавр, составленну[о к.т. н.,

доцентом кафедрь: хим|1п Бл[} (узурман Б.А.
Ра6очая программа дисциплинь| <<[имия> представлена на рецензик)

кафедрой химии и|1миБн Бл[!.
Рабочая прощамма состоит из 9 основнь1х разделов, сформулировань1

цели и задач14 освоения дисциплинь1.

Б рассмащиваемой прощамме изло)кень1: место дисциплинь1 в структуре

опоп БФ; компетенции обуна:ощегося, формируемь|е в результате освоения

дисциплинь1; сщуктура и содержание дисциплинь1' |4 видь1 занятий.

,{остатонно подробно изложено содержание разделов дисциплинь1. 14меется

тематика лабораторного практикума, раздель| по самостоятельной работе
студента |4 оценочнь]м средствам д'|я текущего контроля. |{рощамма

способствует формировани}о системь1 теоретических знаний и практических

умений, осуществлени}о обунения ху|м'{и в образовательнь|х учреждениях'
культурнФ[у, личностному развити}о студентов' предусматривает развитие
коммуникативнои направленности' связаннои

деятельностьто.

с познавательной

€одержание прощаммь1 обеспечивает создание |4 р€ввитие базовьтх

умений и навь1ков для использован'1я основнь1х законов естественнонаучнь1х

дисциплин в профессион€}льной деятедьности' формирование представлений
научного мировоззрения на ос}{ове системнь!х знаний о составе' строении и

свойствах химических элементов и их соединений.

Рецензируемая рабоная прощамма по <<[имии>> составлена в

соответствии с современнь1ми методами педагогических технологий.

Рабочая прощамма дисциплинь1 <<!,имия>> соответствует предъявляемь1м

требованиям Ф[9с во.

Рецензент

доцент кафедрьт естественн

образования Б14РФ 1]]абалина Б.А.




