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1. цшли освош'н14я д14сциплинь1
{елями освоения диоциплинь1 к[имия> яв]ш{}отся: ознакомление сцдентов о

концептуальнь|ми основами химии как современной комплексной науки' изулатощей

з1жономерности протекания химических процесоов взаимодействия веществ; формирование

представлений наунного мировоззрения на оонове сиотемнь|х знаний о составе, строонии и

свойствах химических элементов и их соединоний, ооставлятощих основу отроительньтх

материапов.

3адачи дисциплинь!:

. изг1ение основньтх законов и концепц\4их|1ми|4' с цольто применения их при 14зучоътии

поспеду1ощих специапьнь|х дисциплин;

. изу{ение процессов взаимодействия веществ и их ооединений, закономерностей

протекания химических реакций;

. г{рименение полгтеннь1х теоретических знаний дтхя ре1шения различньгх практических

вопросов;

. осознание роли химии в процессе охрапьт окружа|ощей средьт.

2. мвсто дисциплинь[ в стРуктуРш опоп во
{иоцип.тптна относится к базовой части утебного плЁ1на.

'{анньтй 
курс опираетоя *1а знаъ\ия' полу{еннь1е сцдентами при изу{ении физики и

математики. ||олуненнь1е отудентами знания необходимь1 при изу{ении дисциплин' как

базовой части, так и вариативной части унебного плана.

3. компп'тшнции оБучА!ощшгося, ФоРмиРушмь1ш' в РвзультАтв
освошниядис!\у1|1линь|

в процессе оовоения данной дисциплиньт студент формируот 14 демонстрирует

следу1ощие общепрофессиональнь|е и общекультурнь|е компетенции:

о способность к оамоорганизации и самообразовани}о (ок-7);

о способность использовать основньте законь1 9стественнонауч11ь|х дисциплин в

профессиональной деятольности' применять методь| математического аъ1а]\утза |1

математичеокого (компьтотерного) моделирования' теоретического 14

эксперимецтального исследования (Ф|[(- 1 );

о способность вьшвить естественнонау'ную сущнооть проблем, возника[ощих в ходе

профессиона:льной деятельности' привлечь их для ре1цения ооответствутощий физико-

математический аппарат (опк_2).

Б результате освоения дисциплит{ь| общатощийся должен домонстрировать следующие

результать| образования :



1) знать фундамента"}|ьнь1е законь| химии и применять их в профессиона.тльной

деятельности (Ф|{(_1);

2) уметь использовать ооновнь|е методь1 химичеокого иоследования веществ и

соединений д;уя вь1 !вления естественнонаунной сущности проблом (опк-2); уметь

применять методь! самообразования для ре1шения профессиональньп( задач (ок_7);

3) вл4деть методами теоретического и экопериментального исоледования (Ф|!(-1).

4. стРуктуРА и содвРжАниш дисциплинь! ''химия''
Фбщая трудоемкооть.щ1сциплинь| состав]тяет 5 зачетнь:е единиць1, 180 часов.
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ние таблиць1
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(одерпсание !(урса

1. Фсновнь,е поня'пшя ш 3аконь' хшл1шш

1 . 1 . Фсновнь|е по!!ят|4я х\4м|4\4.

||онятие элеме|{та, простого и сложного вещества. Атомная единица масоь|. Атомная

масса. 1(оличество вещества _ моль. &1олярная и молекулярн{ш{ масса. Балентность. степень

окисления. 3квивалент' мольн!ш масса эквив€1лента.

1.2. Фсновнь|е законь| химии.

3аконьт стехиомещии. [азовь:е з€!конь|. 3акон эквив{!.лентов.

1 .3. Ёоменк.]1атура неорга11ических и орг[|нических соединений.

1(лассификация неорганических соединений. Ёоменклацра неорганических

ооединений. 1{ласоиф!4кация органических ооединений. }{оменклатура {}лкс}нов.

2. !1ершойшческ('я сшс'пел'о 
'' 

х''ф1шческоя свя3ь

2.1 (троение атома. (вантово-механичеок€ш модель атома. Атом как сложна'{ система.

€щщтура ядра: протонь| у\ нейчонь:. 3лекщон. 1{орпускуляр}1о-волновь!е свойства

электрона.

1{вантовьте числа. €щуктра электронньпс оболочек. Распределение электронов на

уровнях и подуровнях. ||равила клочковокого.

Фсновнь:е закономерности распределения электронов в атоме.

€труктурнь|е и сщуктурно-щафические формупь:.



€овременная формулировка периодического закона. €щуктура оовременной

периодической системь:. |[ериол. [руппа. 1ипические элементь!. ?лектроннь1е ан;1логи.

3нергия ио1{изации' ородотво к элекщону. 3лектроотриц€шельность.

}1зменение основнь1х характеристик атомов по периодам и групп!}м .

$-, Р-,6- и |- элементь1. Балентньте элекщонь1'

2.2.\утмтаческая связь и строение вещества'

|[онятие химической связи. |[рирода химической овязи. Бидьт химической связи.

Фсновньле характеристики химичеокой овязи.

}(оваг:ентн!ш{ и ионна'| связь: образование связи, характериотика свя314, сравнение

кова''1ентной и ионной связи.

2.3. Бодородн{ш связь.,{онорно-акцепторна'{ связь. йета.гллическ.ш! связь.

3. Фсновьо хшмшческой тпер:оао0шн0л1шкш

?ермодинамическа'! система' фаза, клаооификация систем.

Бнущенняя эноргия. ||ервь:й закон термоди!{амики. 3нтальпия. €тандартное состояние

вещества.

3акон |есса. Фсновь: термодинамики. 8торой з€}кон термодинамики. 3нтропия.

3нергетика химических процеооов.

4. \шлошческое ш фазовое ровновесше

4.1. Фбратимость химических процессов. }(онстанта равновесия. Бдияние вношних и

внутренних факторов !|а р€вновесие. |!риншип .}1е-11]ателье-Брауна.

4.2. \утмичеока'{ кинетика и кат€}лиз.

Фоновньте шавнения ки1{етики. (онстанта скорости. Факторьт, влия[ощие на скорость

химической реакции' кинетика простьтх и спожньтх реакций.

Блияние температурь1 на скорость реакции. }равнение Аррениуоа. 3нергу\я ак['гвации.

1емпературттьтй коэффицие}{т окорости реакции.

(инетика гетерогенньгх процессов. |омогеннь:й и гетерогенньтй кат{шиз'

5. ){шлошческше с шс,пел'ь'

€пособьт вь|рФкения концентрации растворов. 1{ислотно-основнь1е процеось1 в

растворах. 3лектролитьт и неэлекщопить|' сильнь|е 14 слабьте электролить1. 1еория

электролитичеокой дисо0циации. 1(онстанта диссоциации, степень диосоциации. Активная

конценщация.



3одородньтй показатель рЁ' {4онное произведение водь1. |1онятие об индикаторах.

Фкислительно_восстановительнь!е процессьт в растворах, Фкислитепи и воостановители'

€реда ре:}кции. йетод электронного ба-паноа.

6. 3лекпорохшл'шческше с шс'пе/}|ь'

6.1. )&мические источники тока.

3лекщоднь:е потенциаль|. €тандартньте эпекщоднь1е потенциаль1. }у1оталличеокие

электродь|. [азовьте электродь|. 3одородньтй электрод. Раочет и измерение потонциалов

электродов и 3[€ г'}льванических элементов. {имически9 источ1{ики тока.

6.2.3лектролиз.

€ушнооть электролиза. 3лектролиз растворов и расплавленнь|х сред. 3аконьт Фарадея.

|1рименение эпектролиза. |[олунение г!вов (водорода' кислорода' хлора и др.) методом

электролиза.

6.3. (оррозия мет€}ллов.

1ипьт коррозионньтх разрутпений. !имичеока'! и электрохимическа'! коррозия. €пособьт

защить1 металпов от коррозии.

7. !!олшлоерь' ш олш2о/у'еръ'.

Флигомерь: и полимерь1: основнь1е по}{ятия и кпаосификац!4я. \:1етодьт полуте}{ия

полимеров. [азонаполненнь1е полимерь|. 14спользование полимеров 14 пластмасо в

сщоительстве. |!олиэтилон' полипропилен' поливини]тхлорид' попитетрафторэтилен.

8. *1еупоёь' аналш3а хш]}|шческшх вещесупв.

1(лаосификация методов ана]|\4за. |1онятие аналитического сигн'ша. {,имические

методь| ан{1лиза: щавимещия, титромоция.

|1онятие о физико-химичооких |1 физитеских методах а|1а]1иза вещоств. Р1аос-

спектроскопия.

Фтбор шроб. Ана_тлиз водь!: физико-химический |1 химичеокий анштиз водь1.

Фпределение рЁ. Фпределение жеоткости водь1.

Ана-тлиз г:вов и дь1мов' автоматический анализ га:}ов в щубопровод,}х. {,роматощафия.

Апализ продуктов сгорания (€Ф, €Ф2, }{Ф, }.{Фа, $Ф:).

9. Р{еупа;уоь' ш спл('вь',

Распространенность и состояние металлов в природе. Физические, физико-химичеокие

и химические свойства метш1лов. Фонов}!ь1е способь: полутеция мет(1ллов. Р1ета-тллическио

сплавь| и композить!' их использование в отроительной отраоли.



5. оБРАзовАтшльнь|ш тшхнологии

|1реполнесение теоретичеокого матери{!ла осуществляется как в виде устньгх лекций,

так и с применонием электронньтх сРедотв обунения.

8 качестве дем0нсщационного материала иопользу}отся |!ериодическ:м{ оиотема [.!'1.

}у1ендолеева и другие оправочнь|е матери€1ль1.

Ёекоторьте р{ц!дель1 теоретичеокого куроа

опережа}ощей оамостоятельной работьт: студенть|

материала до его и3ложения на лекции.

рассматрива}отся с иопользованием

получа}от зад€|ние на изучение нового

[ля лучтшего освоения теоретических основ в процессе изучения дисциплинь|

использу}отся лабораторньте работь:, позволя}ощие наглядного представить многие

химические процессь|. [рупповая работа в химической лаборатории стимулирует

соглаоованное в3аимодействие между студонтами' от!|о||1ения взаимной ответственности и

сотруд!{ичества. )1абораторньте работь! вь1полн'т|отся по 01абораторному практикр[у по

химии>, разработанному применительно для сцдентов нехимического профиля.

|!олуненнь:е эксперимент€}льнь1е даннь!е з€}пись|ваются студентами в рабонуто тотрадь. [!о

итогам каждой лабораторной работь: отуде}|т оформляот письменттьй отчет.

Ёа-т:ичие такого практикума позво]1'|ет студент€|м заранее подготовитьоя к
собеседован14|о ил:*1 тестирова}тито при ((защите) конкретной лабораторной работьл.

[ля оценки освоения теоретического у1 практического матери[1ла студентами

исполь3у[отся письменнь1е и устнь1е контрольньте работь: и коллоквиумь|.

6. оцвночнь|в сРшдств ц для твкущшго контРоля успввАшмости,
пРомвжуточной дттшстАции по итогАм освоь11ия
дисциплинь| и учшБно_мвтодичвскош оБвсшвчшнив

сАмостоятв,льной РАБоть| студвнтов

[пя текушего контроля успеваемости сцдентов использу!отся рейтинг_конщоль, а так

же проверочнь1е работьт (тестьл) для контроля оамостоятельной работьт. |1ромежуточной

аттеотацией по итогам освоения дисциплинь| является экзамен.

|!римерьт задаттий для провед ения рейтинг-ко1{троля:

Рейтинг-контроль )т[э 1

1. Бьтчислить молярну}о массу эквив,шента мет{шла' если 0,49з г хлорида этого м9т€}лла
после обработки нитратом серебра образовали 0,861 г хлорида серебра.

2. €колько гр'|ммов €ш$Ф+'5Ё{:Ф необходимо взять д'ш приготовления 400 мл 0,2 н. раствора
сульфата меди?

3. Расставить коэффициенть| в уравнениях реакций' указать окислитель и восстановитепь:
Ёэ$Фа (разб.) + йв * Ёэ$ +

}у1п$Ф+ + |(€19з + (ФЁ -->



Рейтинг-конщопь )х[з2

1. |1ри сгор.}нии метштла массой 5 г образуется окоид мет&'[ла масоой 9,4| т. Фпролелите
эквив,шонтну[о массу метапла.
а) 9 г/моль б) 8 г/моль в) 13 г/моль г)6 г/моль

2. Б лаборатории имеетоя раствор с массовой долей гидроксидана,щ|{я 257о, плотность
которого равна |,27 г/мл. Рассчитайте его объем, которьтй надо сме1шать о водой, нто бьт
пощчить 500 мп раствора с маосовой долей гидрокоиданатр|4я 8% ( плотность, 1,09 г/мл)
а) \37,3 мл б) 140,1 мл в) 130,9 мл г) 126,8 мл

3. €умма коэффициентов в уравнение реакции: (йп81+1(2$Ф3+Ё2Ф равна:
а) 13 6)20 в) 15 г) 9

4. (ак изменяется при необратимьгх процессах э}!тропия :

а) не изменяется б) ее измен9ние всегда положительно в) ее изменение всегда
ощицательно

5. 1ермодинамический потенциш:, убьтль которого в квазистатическом изотермическом
процесое равна работе, совертпённой системой над вне1пними телами нс}зь|вается
а) свободной энергией[и6бса б) своболной энергией [ельмгольца
в) энта-г:ьпией г) энтропией

6. €корость реакции 4Ро$э+1\Ф2=2Ро29з+8 БФ: повь1оится при
а) повьттшении давлен'\я'|л'1 понижении темперацрь1
б) понижении темперачрь' или пониже1{ии давления
в) измельнении пирита у1ли повь11шении температурь|
г) измельнении пирита |1':'|1 повь|1пении концентрации 8Ф2

7. Б какую сторону сместится р{вновосия при повь!1пении давления в уравнении реакции
3Ё2+}.[2<+]]х{|{,

а) вправо б) влево в) не изменяется

8. Фпределите р}! раотвора' в 1 дм3 которого содержится гидрокоид 1!атр||ямассой 0,1г.
[исооциашик) щелочи очитать полной.
а) 6,8 в)11,4 б) 13,5 г) 1,89

9. Бсли металл раоположец в электрохимическом ряду после водорода (т.е. от €ц до Ац
вк.}тючительно), то при электролизе раствора соли такого мет€1лла:
а) восстанавпиваетоя оам мет{}лл
б) на катоде булут восста!{авливаться мопекуль| водь| с образованием водорода
в) восстан{шливатьоя булет |4 оам мет'1лл, и молекульт водь1

10. Рторая ступень гидролиза }ч[азРФс соответотвует урав1{ени}о реакции:
а) }.,1а3РФ1+[2Ф++}х[а2ЁРФ1+\аФ}{ б) }.,}аЁ:РФц+ Ё2Ф++БзРФс+}хтаон
в) }:1а2ЁРФ++ЁэФ*}.{аЁ2РФц+1х{аФЁ

11. 1&кое физико-хими![еское изменение претерпевает металл при коррозии:
а)окисление б) вооотановление в) образование сложного комплекса

12. 1ривиа:тьное н'ввание гексадекановой кислоть| :

а) стеариновая б) капроновая в) па;:ьмитинов'1'| г) акриловая

13. }Фкая химичеока'{ овязь в соединение БаА1+
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а) метшллическа'! б) ионная в) кова-т:ентн'ш[ не по]1{рна'т г) ковалентна'{ полярнФ{

14. €колько протонов' эпектронов ияейщонов содержитоя в ионе фосфора (+5)
а) 15р* 15е- 16п0 б) 15р* 10е_ 1бп0 в) 10р* 10е_ 16п0 г) 15р* 1бе'15п0

15. в ряду эпемонтов }.{а---+ }у18_ А1- $| -'Р _+$ -*€1 реличиваотся
а) ралиусьт атомов б) нисло занять|х электонами слоов
в) метагллические свойства г) не мета-тллические овойства

|6. }{акое из даннь|х вещеотв является слабь:м элекщолитом
а)}.{а€1 б)нь1о2 в) Ё€1 г)А|а($Ф+)з

\7.|1з щелочнь1х мет{1ллов' сгора'{ в кислороде, обьтнньтй оксид образует только
а) нащий б) ка_тлий в) литий г) рубидий

18. Азот в ра:}личнь|х степенях окисления образует с кислородом пять окоидов: $2Ф, }.1Ф,

}{:Фз,}.{Ф:и}.{аФз. Ёаиболое уотойнив из них
а) [Ф: б) ].{эФз в) }{эФ г) }ъ1Ф

19. .[ля 6_элемента марганца характерна электронн{ш конфигурация
а1\з2:2з22р63з23р630|04зг Ф\?2522р'3в23р636'4з2
в1!з22з22р63э23р63654в| г1\з22з22р63з23р63а54з2

20. ||ерениолите, в каких трех физинеоких соотояниях мотт !{аходитьоя не
закриста.'1лизованнь|е полимерь1

Рейтинг_конщоль }&3

1. Бьгчгтслить э.д.с. и написать охему гс}льванического элемента' составленного из
элекщодов:
1) Рт,Ё2 |о,0т' Ё}{Ф: о':2!оА
2) 7п |о,ам 7л(\э | :0,5
|1олщенньте результать| использовать при ответе на 2-й и 3 -й вопрось1.

2. !(акая реакция булет протекать на аноде при з,|мь!ка1{ии вне|пней цепи г€шьв€}нического
элеме}1та' ук!ванного в 1-м вопросе?

3. 1{акая реакция булет протекать на катоде при замь!кании вне1шней цепи г'}льванического
элемента, ук€ванного в 1_м вопросе?

4. }Фк изменяется рЁ раствора в прикатодном пространстве при элекщолизе водного
раствора хлорида калия?
5. (акой процесс протекает на графитовом аноде при электролизе водного раотвора кон?

6. Бьтчислить электрохимический эквивалент хлора в лт7(А* нао)

7. {ерез раствор нитрата двухвалентного мет.}лла пропуотили ток силой 2А в точенита 40
мин., при этом вь|делипосъ 4,992 а мет.ш|ла. }{азвать ооль.

8. }{елезнь1е издедия при никепировании покрь1ва}от сначат|а медь1о' а потом никелем.
1(акой процесс протекает на аноде при повреждении этого двухслойного покрь|тия в 0,1 н.

раотворе гидро ксид а натрътя?
Бг. : -0,161 Б; Ёс,: + 0,027 Б; Бы; = _ 0,128 Б.



9. в 0,1 н. растворе соляной киопоть1 опутцень1 по отдельнооти медная' серо6ря\!ая:р| золота'1
проволоки. (акая проволока булет корродировать о водородной деполяризацией?
Ё с, : + 0,154 Б; Б А, : + 0,348 3;
РАв : +0,277 8; Ён2 :_0'059в

10. в какой среде при нару1цении оповянного покрь1тия жолезо будет защище11о более
надежно - 0,1 н. Ё€1; 0'1 н. ].{а€1;0,1 н. ]'{аФЁ ?

(онтрольнь|е вопрось| для шроведения промежуточной аттестации (экзаменационнь!е

вопросьт):

1. |7оняпаце элемен!па, проспо?о ш слоэюно2о вещес1пва'
2. Апомная еёшншца массь1.
3' Апаомная 74асса.
4. [(олшчеспаво вещесп'ва - моль.
5. 1г1олярная ш молекулярная масса.
б. 8аленпаностпь'
7. €упепень окцсленшя.
8. 3квшвален!п, мольнс!я ]14асса эквцваленпа.
9. 3аконьо с7пехшо74етпрш1].

10. |азовь1е 3аконь''
1 ]. 3акон эквтавс'лен/пов.

12. €шроенше а,пома.
] 1. [{ванупово-механцческая мо0ель апома.
]4. Апом как сло2юная сшс!пе!14а.

15. €пруктпура яёра: про!понь1 ш нейпроньо.
16.3лекшрон.
1 7. €шрук7пурнь1е ш сп'рукп'урно-ерафшнескше формульт.
1 8. €овременнс|я формулшровка першоёцческоео 3акона.
1 9. €пруктпура с о вре менн ой першоёшче ской сцсше мь1.
20. !1ершоё, ?руппа.
2 ] . 7шпцческце элел1ен7пь''
22. 3лекпроннь1е ана]!отц'
21. 3нерешя цонш3аццш, сроёспво к элек7пРону'
2 4. 3л е кпоро опрцца7пельно спь.
25. [,1злаененше основнь1х харакшерцс!пшк а/по74ов по першоёам ц 2руппал|.
26. 7цпьа взашмоёейсшвшя молекул.
27. {1ршроёа хш|у'цческой связш.
28. Фсновные вцёьт хшл|шческой связц: кова]!ен7пная, шонная.
29' Фсновнь'е харак/першс!пшкш хшл4шческой связц.
10. 3нерашя, ёлшна, направленноспь, нась1щаемос1пь, полярнос!пь.
1 1 . 7ермо ёцна''цч е ская сцс7пема, ф а3 а, клас сшфшкацшя сшсшем.
12. Бнупренняя энер?ця ш энпальп11я.
31. 3аконьо [есса'
1 4. 3нпальпшя о бр азо в анця хцл'цче ск1,!х с о е 0шн еншй'

15. 3нппропшя ш ее ш3мененше в х1/1''цческшх процессах.
16. 3нерешя {шб6са.
17' 3авшсшмоспь скорос7пц х!1м' реакццц о!п концен!праццц 11п1емпера/пурь1.
18. Ёонспанша скорос7пш реакццц.
3 9. ( кор о с 7пь ? е уп е р о 2 е ннь!х хц1у'шч е с к11х р е акцшй.
40. /шмшческое ц фазовое равновесше.
4 1, 9братпцмос7пь х1!мшческцх процессов.
42. Блцянше внеш7ншх ш вну/преннтлс фактпоров на равновесше.
4 3' | сл о вшя с ал' о пр ош3 в ольн о е о пр о !п е кан шя х1/л'11ч е с к1,!х р е акцшй.
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4 4' |словшя хшмшч е ско ео р авно в е сшя.

45. [{онсупан!па равновес2/я ш ее свя3ь с пермоёшна]у'цческцл'ш парсш'е7прал'ш.
4 6. |/ршнцип )! е -& апаелье - Браун а.

47. [1оняупше о рас/пворах ш ёруешх ёшсперсньах сшс7пемах'
4 8' € пос о бь' вь'р а}|с еншя концен7пр ац11ц рас/пв оро в.

49' !7оняшше об элек1пролш/пах.

50. 3лекпаролш!пшческая ёшссоцшацшя, ее ]||еханц3л| ш пршнцшпь1.
5 ]. €войсупва рас7пворов элекшролшшов.
52. [шёролтлз солей.
5 1. 3лекпроёньае поп'енцшс!льо' [альв аншч е скце элемен7пъ'.
54' !7оняпаше об элекпароёнь1х по7пенцшалах. |равненше 1{ернсша.
5 5. !,1змеренше элек!проёньах по!пенцшалов'
5 6' Ряё стпанёартпнь.х элек7про0ньох по7пенцшалов.
57' Боёороёньай электпроё. Ря0 напряэюенцй ме7паллов.
5 8. |альв ан1,1че скце элемен,пь1. эдс ?альв анцч е ск1/х элемен!пов.
59' |цлсшческше шспочншкш 7пока (хит).
60' 9сновньое вшёьу корро3шц.
6 1 . ){шмшче ская 11 элек7пр охшл'шче ская корр о3шя.

62. ]у1епооёь' 3ащш,пь1 ме7паллов о7п корро3шш.

6 1. ![еашрованше, эл ек77'р охц1у!шч е скс[я 3 ащ1/па' 3 ащш1пнь'е покрь'ш11я.
64. 3лекшролшз. 3аконы Фараёея'
65. €ущнос!пь элекпролш3а. 3лектпролшз рас!пворов ш рас/шавов.
66. Аноёное окцсленне, кашоёное восс!пановленце'
67. |{лассцфшкацшя /14е7паллов ш с7шавов, шх полученше шз руё.
68. Фшзшческше ц хцл'цческше свойспва ме7паллов.

3опросьт для проведения конщо.|1'{ самостоятельной работьт:

1. йеэюмолекулярное в3а11л|оёейстуовце'

2. Блшянше тпшпа хшмцческой связц на свойстпва вещес7пв.
3. 9бщее поня7пше о 0руешх вш0ах хшмцческой связш'
4' [омоеенньой ка7пал1|3.

5. ||епньое реакцшц'
6' Фшзшческше *сепоёьо ускоренця х11л|шческшх реакцшй.
7' Распвора*ллоспь.
8. !.1змененше энп|альпш1г прш рас/пворенцц'
9. Фазовьае превращенця в рас7пворах. 1аконьо Рщля.
] 0. Фслцоупшче ское ёавленце. 1 аконьо Б антп-|оффа.
1 1' Ёршспаллшческое спроенце ме!паллов, ме7паллшческая свя3ь.

|!римерьт теотовь1х задантай дпя контроля самостоятельной работьт:

р[вдел кФбщие свойства раотворов)

1. могут оосущеотвовать в растворе парь| веществ:
а) }.[аФЁ, (а(он)2 ф [1ФЁ' €Ф2 в) 5Ф2, Ба(Ф[)2 г) }{Р, }.{Ф

2. маооа водь| (в щаммах), которуло следуот вь1парить из 430мл 4оА-ного раствора (шлотнооть
1,047г7мл) сульфида натрия' чтобь1 полг!ить |2%о-ттьтй раствор' равна

а) 50 6)250 в) 300 г) 400

3. растворимость дихромата кы\\4я |{э(гэФт равна 12,5г/100г водь1 при 20'€. }становите,
какова булет масса насьтщенного раствора' если для приготовления его иопользовано 400г
водь|





а) 0,9829; б) 1'04 Б; в) 0,6 Б; г) 0,54 Б.

5. Бьтчислить 3,{€ следу|ощей га-гтьванической цепи
А9 / 0'01й А9}.{Ф3 || 0,1м А91х{Ф3 / А9

{:0,9 [:0,72
а) _ 0,059 3; б) 0 Б; в) 0,029 Б; г) 0,059 Б.

раздел <<3лектролиз>

1. |1ри электролизе раствора хлорида кал|4я образутотся:
а) калий, водород, хлор, кислород;
б) гидрокс'1А ка]|14я, водород' хлор;
в) гидроксу\д ка]тия' со]ш{на'{ киолота' киолород;
г) калий, водород' оксид хпора.

2) (акой процеоо происходит на медном аноде при электролизе раствора ].{аБг:
а) окиоление водь|;
б) окисление ио!{ов брома;
в) окисление меди;
г) восстановление меди.

3) |1ри электролизе водного раотвора $п€12 на аноде вь1депилось 4,48 л хлора (н.у.). Ёайти
массу вь1делив1шегося на катоде олова:

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

4) Беществом' при элекщолизе раствора которого образуется кислород, являетоя|
а) €ц€1э; б) (ц8Ф+; в) Р6€12; г) $пБг2.

5) Б результате электролиза водного раствора ЁР водородньтй показатель:
а) увеливился; б) уменьтш|11\ся; в) оотался без изменений.

6) Бсли в раствор или раоплав элекщолита погрузить элекщодь1и пропустить электрический
ток, то:

а) катионь: буду'двигаться'к катоду и при1{имать от него электронь|;
б) катиошьл булут двигаться к аноду и отдавать ему элекщог{ь!;
в) катионь: будут двигаться к катоду и отдавать ему электронь1;
г) катионь: булут двигаться к аноду и принимать от нег0 электронь1.

1ематика лабораторньтх работ:
1. &ассьт неорг,|нических ооединений
2. ФпреАеление эквив.}лентной массь1 металла
3. €поообьт вь|ражения конценщации раств0ров
4. |[олунение растворов ра:!личньгх концентраций
5. 9кислитель1{о-восота}!овительнь1е реакции
6. )(имическа'! термодинамика
7. [имическб!кинетика
8. [имическое рав11овесие процесоов
9. Фпределение рЁ раотворов
10.1'идролиз солей
1 1. 1-альванические элементь|
12. 3лекщолиз растворов
13. (оррозия металлов
14. [имичеокие свойства мет€ш!лов и неметаллов



7. учшБно_мвтоди!1шскош и инФоРмАционнош оБшспшчшниш
дисциплинь|

а) Фсновная литература:
1. €идоров Б.1,1., ||латонова Б.Ё., Ёикифорова ?.|1.: Фбщая х|тм|тя }чебник - 1ъ:{. :

[4здательотво А€Б, 20|з. - 272 о. }:щ://шшш.в1ш0епт1|бгац.гц/6ооР15Бш97859з0938869.ь{ш1

2. *олнин, А. в. Фбщая химия: уиебник - й. : [3Ф1АР_\4едиа, 20\4. - 400 с.
}:ф://шшш. з[ш6еп{11бгац.п:/боо}/|$8ш97 8 5 9704295 6з.ьЁш1

з. Барковский, в.в. Фбщая х'|му{я: улеб. пособие _ йинск: 8ьтштэйгшая 1школа' 20|з' _ 6з9
с. |':|тр ! | ъпап| цгп. согп/}оо[ге а02. р1тр?6оо|е5 0 92 04

4. !(узурман 8.А., 9ернова Ф.Б, Аиденко €.Б. }чебное пособие по химу!14 для студентов
нехимических направлений ч. 11. _ Бл[}, 8ладимир,20|2. _ 91 с.

5. 1(узурман Б.А., Аиденко €.Б. и др. |{рактикум по химии для студе}{тов нехимических
направлентлй. . Бладимир: Бп[}, 20|5, 87 о.

б) [ополнительпая литература:
1. (узурман Б.А., 9ернова Ф.Б, [иденко €.3. }чебное пособие по химии для студентов

нехимичеоких направлений ч. [. _ 3л[}, Бладимир,201|' _ |2| с.
2. 

^.в. 
Бабков, Фбщая и неорганическа'{ химия: унебник _ }1. : гэотАР_медута,2014' -

3 84 с. }тшр://шштт.з1ш6еп11|6гац.гц/Боо&/15Б}ч197 8597 04292з5.ьЁгп1

3. в.в. ,{енисова Фбщая и неорганичеок{м| химия: улебное поообие - Ростов н|!, :

Феникс, 2о|3. - 573 с. }:щ://шшш.з{ш0еп{1!6гац.гтд/5ооР1$Б|197852222о6744.ь|{[|\

4. |рибанова Ф.Б.Фбщая и неорганическ'ш{ ху:;м|1я: _ Ростов н{: Фенико,20|4. _ 189 о.
}тщ ://шшш. зФ6еп:1|Бгац.гц/Боо[/1$8|{9'7 8 5222226834'ь1п1

5. н.ш. }м1ифтахова 8бщая и неорганическа'{ химия: унеб.-метод. пособие _ 1(азань :

1'1здательство (Ё?1?} ,20\з. - 186 с. }:||р://шшш.з{ш0еп{116гац.гш/Боо[/1$Бш9785788214887.1т1гп1

6. в.и. Блфимов Фбщая 14 неорганическа'{ химия. - м. : Абрио' 20|2. - 286 о.
[|{р ://тттттт. з1ш6еп11|Бгац.гц/6оо&/18Бм97 8 54з7 20о37 1 .ь\{ъ1

7. Фрлин н.А., |{узурман Б.А.,.{иденко €.Б. ||рактикум для самостоятельной работьт по
химии для студентов нехимических направлений. - 8л[!' 8ладимир,201'1. _ 86 с.

в) ||рограммное обеспечение и [нтернет_ресурсь[:
1. }:1ср://тмтм'ш.зс1гшя.согп

2. [1(р://тптттш.|шрас.ог9

з. }:ф://тштмтт.апо}:егп.гш

4. }:щ://с}:егп{еч.гй1|б/Боо&
5. }:шр://тт'штт.е1зеу!ег.оотп

6. }:1{р://тттттт.шзр&}:|гп.гш

7 . }:$р://'штштт.в1г{'гй0а{а6а5е.а5рх
8. }:ф://тштштм.с}:егп.гпвш.зц

9. }лщ://с}тегп|в1гу.паго6.гш

8. мАтвРиАльно_твхничвсков оБшспшчвниш дисциплинь|

Б качестве демонстрационного материала иопользу[отся:

1. -[екции: бумажньлй и электронньтй вариант' презентации (слайдь:).
2. |!роверонньте работьт (теотьт) * брсажньтй и электронньй вариант.
3. Рейтинг_контроль - бумажньтй и электронньтй вариант.
4. ?аблицьт _ элекщонньтй и бумажньтй вариант.
5. 1ематика и описание лабораторнь|х работ (специа_тльно разработанньтй ц изданньтй

лабораторньтй практик}м для студентов нехимичеокого направления).
6. Ёабор химичеоких реактивов к каждой лабораторной работе.7. )1абораторньте уста1{овки, оборулование.



водоотведе|{ие ]'.

|!ротокол шв--/-от

||редоедатель комиссии

на заседании к1федрь1 химии
20:1 я.

'/'.*

|[рощамма составлена в ооответствии о щебов'1т{иями Фгос БФ шо направл9ни1о
подготовки 08.03.01 <€щоитепьство) (бакалавриат), профиль ''8одоснабжение 

'\водоотведение".
!

Рабону:о прощамму соотавил {}ч г /|св.ь к.т.н. доцент (узрман 3.А.

Рецензент 4 |,, / доце|тт кафедрь: естественно_математического
образования Б1,1РФ 111абш:ина Б.А.

|[рощамма рассщотрена и одобрена
|!ротокол !{э;|от еу - 0?,

3аведу:ощий кафелрой химии 0''а'* }(щтин Б.А.

Рабочая прощамма рассмотрен'% одо6рена на заоедании увебно-методинеской комиссии
н{!пр{|вления 08.03.01 <€троительство) (бакалтавриат), профиль '' 3одоснабжение !4

А!6ее€ |



г*'

Рабочая проща]|лма одобрена на

||ротокол 3аседаъ\!1я кафедрьт }т!!

лист пвРвутввРщдвния
РАБочшй шРогРАммь! дисциплинь!

щебньтй год

года

Рабочая программа одобрепа на

||ротокол заседания кфедрьт }'[э

3авелу:оший кафедрой

3аведу:отщлй кафедрй

3аведу:о:щай кафелрой

3аведующий кафедрой

уиебный год

года

Рабочая прощ.|мма одобрегта на

||ротокол засед'!||ия кафелрьт }т[э

щебньй год

года

Рабочая прощ,|мма одобрена на

||ротокол заоед,ш1ия кафедрьт }!
унебвь:й гол

года



Рецензия

на рабоиу!о прощамму дисциплинь|
<<)(имия>>

направление подготовки 08.0з.01

<<Автомобильньте дороги)

<€троительство)' профиль подготовки

квалифик ация вь1пускн ика - б акалавр' со ставленну}о к. т. н.,

доцентом кафедрьт химии Бл[} 1{узурман Б.А.
Рабочая программа дисциплинь1 <[имия>> представлена на рецензик)

кафедрой химии и]1миБн Бл[}.
Рабочая прощамма состоит из 9 основнь|х р€вделов, сформулировань1

цели и задачи освоения дисцишлинь1.

Б рассматриваемой прощамме изложень!: место диоциплинь1 в структуре

опоп БФ; компетенции обулалощегося' формируемь|е в результате освоения

дисциплинь|; сщуктура !4 содержание дисциплинь|, 14 видь1 занятии.

,{остатонно подробно изложено содерх(ание разделов дисциплинь1. ?1меется

тематика лабораторного практикума' р€вдель1 по самостоятельной работе
студента || оценочнь1м средствам для текущего контроля. |1рощамма

способствует формировани}о системь| теоретических знаний и практических

умений, осуществлени}о обуления химии в образовательнь1х учре)1(дениях,

€одер>кание прощаммь1 обеспечивает создание и разв?ттт4е базовьгх

умении и навь!ков для использован|4я основнь1х законов естественнонау{нь1х

дисциплин в профессион€|льной деятельности, формирование представлений
научного мировоззрения на основе системнь1х знаний о составе, строении и
свойствах химичеоких элементов и их соединений.

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

с оответстви!4 с современнь|ми методами педагогических технологий.
Рабочая'прощамма дисциплинь! <<[имил> соответствует предъявляемь!м

щебованиям Ф[Фс во.

Рецензент

доцент кафедрьт естественн

культурнФ[у' личностному развити}о
коммуникативной направленности'

деятельность1о.

студентов' предусматривает р€ввитие
связаннои с познавательной

'а#&.*
образования БР1РФ [1[абалина Б.А.


