
 
 



 
 

 



 

 

 

Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Общая химия» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

Оценочные материалы по дисциплине «Общая химия» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 



ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

З2- 

 программный 

материал о строении 

вещества и основных 

законах протекания 

химических реакций, 

З3-программный 

материал 

характеристики 

растворов и других 

дисперсных систем. 

З4-- основные 

понятия и законы 

теоретического 

раздела курса «Общая 

химия»; 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

У2- самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

У3-системно 

анализировать 

информацию; умеет 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

решает 

практические задачи 

по строению 

вещества. 

У4- решает 

практические задачи 

по химической 

кинетике, 

термодинамике, по 

В1- приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

В2-технологиями 

организации 

процесса 

самообразования;  

В3-приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

В4- приемами 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, 

приемами 

приобретать новые 

знания в области 

естественных наук 



свойствам 

растворов, по 

электрохимическим 

процессам. 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий; 

 

З1-основные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

профильные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, методы 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

 

У1- применять 

приобретенные 

знания при 

проведении 

химического 

эксперимента с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности; 

У2- использовать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин;  
У3- использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования.   

В1-способами 

работы с 

информацией в 

глобальных 

информационных 

сетях; 

В2- способностью 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

информации; 

В3- методами 

определения 

концентраций в 

растворах; 

В4-методами 

синтеза и анализа 

неорганических 

соединений; 

современными 

методами 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества.  

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1.  

Строение атома и периодическая система элементов 

2 Тема 2. Химическая связь  

3 Тема 3.  

Растворы 

4 Тема 4. Дисперсные системы  

5 Тема 5. Энергетика химических процессов  

6 Тема 6. Химическое равновесие 

7 Тема 7. Электрохимические системы  

8 Тема 8. Электролиз 

9 Тема 9. Электродные потенциалы металлов 

10 Тема 10. Химическая кинетика 

11 Тема 11. Химические источники электрической энергии     

12 Тема 12. Катализаторы 

13 Тема 13. 

Аналитическая химия. Теоретические основы 

14 Тема 14. Качественный анализ  



15 Тема 15. 

Количественный анализ 

16 Тема 16. Полимеры и олигомеры 

Полимеры и олигомеры 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенци

и или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Тема 1.  

Строение атома и 

периодическая система 

элементов 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

Тестовые 

задания 1-

15 

-вопросы 

для 1-4 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 36; 

-Задача № 1,2 

2 Тема 2. Химическая 

 связь  

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

Тестовые 

задания1-

15; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я5-6; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 2,4,6,10; 

-Задача № 3,4 

3 Тема 3.  

Растворы 

ОК-7 

ОПК-1 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

Тестовые 

задания 1-

Экзаменацион

ные вопросы 



 З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

15; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я -8,9; 

Защита 

л.р.№1 

№№ 3,7,9.; 

-Задача № 5,6 

4 Тема 4.  

Дисперсные системы  

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

Тестовые 

задания1-

15; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я- 11; 

Защита 

л.р.№2 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 11,13; 

-Задача № 7,8 

5 Тема 5. Энергетика 

химических процессов 

  

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

Тестовые 

задания 1-

15; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

 задачи12-

17; 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 16,20; 

-Задача № 

9,10 

6 Тема 6. Химическое 

равновесие 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

Тестовые 

задания1-

15; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-19; 

Защита 

л.р.№2 

 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 26,31; 

-Задача № 

11,12 

7 Тема7. 

Электрохимические 

системы 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-18; 

-деловая 

игра. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 29; 

-Задача № 

13,14. 



В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

8 Тема 8. Электролиз ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я -20;  

Защита 

л.р.№2 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 29; 

-Задача № 

15,16. 

9 Тема 9. Электродные 

потенциалы металлов 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я -21,22; 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 39; 

-Задача № 

17,18. 

10 Тема 10. Химическая 

кинетика 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.              

Владеть: В1, В2, 

В3. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-15,16,17; 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 19,20; 

-Задача № 



11 Тема 11. Химические 

источники 

электрической энергии     

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я – 24, 25, 

26, 27; 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 35; 

-Задача № 

21,22 

12 Тема 12. Катализаторы ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.  

Владеть: В1, В2, 

В3. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-28, 29, 

30; 

Защита 

л.р.№6,7 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 18; 

-Задача 

№23,24 

13 Тема 13. 

Аналитическая химия. 

Теоретические основы 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-36,38; 

Защита 

л.р.№8 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 56; 

-Задача 

№25,26. 

14 Тема 14. Качественный 

анализ  

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-40; 

Защита 

л.р.№9 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 49; 

-Задача 

№27,28 

15 Тема 15. 

Количественный 

анализ 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

-вопросы 

для 

обсуждени

Экзаменацион

ные 

вопросы№ 55; 



Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2.                 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

я-41; 

Защита 

л.р.№10 

 

-Задача №29; 

16 Тема 16. 

Полимеры и 

олигомеры 

ОК-7 

ОПК-1 

 

ОК-7 

Знать: З1, З2, З3, 

З4. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

ОПК-1 

Знать: З1, З2. 

Уметь: У1, У2. 

Владеть: В1, В2, 

В3. 

-вопросы 

для 

обсуждени

я -37,38; 

Защита 

л.р.№10 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 8; 

-Задача №30 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы Темы докладов, 



обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

комплект 

контрольных 

заданий по 



разделу вариантам 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

 Задача  Это средство раскрытия связи между 

данными и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить действия, 

в том числе арифметические, и дать 

ответ на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

5 удовлетв

орительн

о 



ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 

и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ. Четко описан 

способ решения. 

 

9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или допущено не 

более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении сложного 

экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

 

 

 



ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

9-10 баллов  отлично 



используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной 

мере выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4. Средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.Отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.Язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 
Е)  

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 



 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

19-20   



изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 



 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

Тема 1. Строении атома 

1. Химия- это наука о: 
1) об элементах 

2) о веществах и их превращениях и явлениях сопровождающих эти 

превращения 

3) о природе 

4) о веществах 

2. В виде простого вещества кислород содержится в  

1) земной коре  

2)дистиллированной воде 

3) атмосфере  

4) граните  

3.Рядчисел 2,8,5 соответствует распределению электронов по энергетическим 

уровням атома 

1) алюминия  

2) азота  

3) фосфора  

4) хлора 

4. Число протонов в атоме элемента, который находится в четвертом периоде 

и в главной подгруппе V группы периодической системы Д.И. Мендлеева, 

равно: 

1) 75 

2) 42 

3) 33  

4) 23 

5. Изотопы – это частицы, имеющие одинаковое число: 

1) протонов 

2) нейтронов 

3) нуклонов 

4) электронов 

6. Чему равен заряд ядра атома натрия? 

1) 0 

2) +1 

3) +11 

4) +23 

7. Чему равен заряд ядра атома азота? 

1) 0 

2) +7 



3) +14 

4) –1 

8. Сколько протонов и электронов содержит нитрит-ион? 

1) 46р, 46е 

2) 23р, 24е 

3) 23р, 23е 

4) 46р, 47е 

9. Число элементов, образующих следующие вещества: легкая вода, тяжелая 

вода, сверхтяжелая вода, пероксид водорода, кислород, озон, – равно: 

1) 6 

2) 5 

3) 3 

4) 2 

10. Четыре электрона на внешнем энергетическом уровне имеет атом 

1)гелия 

2)бериллия 

3) углерода 

4)кислорода 

11. Химический знак элемента, электронная формула атома 

которого1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
 

1) Se 

2)S 

3) Fe 

4) Si 

12. Электронную конфигурацию инертного газа имеет ион 

1) Fe
3+

 

2) Cl
- 

3) Cu
2+

 

4) Fe
2+

 

13. В скольких периодах развивалась химия 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

14. Атом – это 

1) мельчайшая частица элемента, сохраняющая все его химические свойства  

2) частица элемента, сохраняющая все его химические свойства 

3) мельчайший элемент, сохраняющий все его химические свойства 

4) частица, сохраняющая все его химические свойства 

15. Простые вещества - это 

1) молекулы, состоящие из атомов одного элемента  

2) молекулы, состоящие из атомов двух элементов 

3) молекулы, состоящие из атомов нескольких элементов 

4) молекулы, состоящие из атомов двух или более элементов 



 

Тема 2. Химическая связь 

1) Одинаковую степень окисления железо проявляет в соединениях 

1) FeO и FeCO3 

2) Fe(OH)3иFeCl2 

3) Fe2O3иFe(NO3)2 

4) FeO и FePO4 

2) Веществом с ковалентной полярной связью является 

1) О3 

2) NaBr 

3) NH3 

4) MgCl2 

3) Степень окисления серы в NaHSO3 равна 

1) +6 

2) -2 

3) 0 

4) +4 

4) Неполярная ковалентная связь характерна для каждого из двух веществ: 

1) воды и алмаза 

2) водорода и хлора 

3) меди и азота 

4) брома и метана 

5) Ковалентная полярная связь характерна для вещества 

1) KI 

2) CaO 

3) Na2S 

4) CH4 

6) Азот проявляет степень окисления +3 в каждом из двух соединений: 

1) HNO3и NH3 

2) NH4Clи N2O3 

3) KNO3и N2H4 

4) HNO2 и N2O3 

7) Ковалентная неполярная связь характерна для  

1) I2 

2) NO 

3) CO 

4) SiO2 

8) Степень окисления азота в (NH4)2CO3 равна 

1) -3 

2) -2 

3) +2 

4) +3 

9) Из перечисленных элементов наиболее электроотрицательным является 

1) азот 

2) кислород 



3) хлор 

4) фтор 

10) Какая химическая связь образуется между атомами элементов с 

порядковыми номерами 9 и 19? 

1) ионная 

2) металлическая 

3) ковалентная полярная 

4) ковалентная неполярная 

11) Химическая связь в молекуле брома Br2 

1) Ионная  

2) Металлическая  

3) Ковалентная неполярная  

4) Ковалентная полярная  

12) Высшую и низшую валентность сера проявляет соответственно в 

соединениях 

1) SO3иZnS 

2) SO2и H2S 

3) SO3 и SO2 

4) H2S и SO3 

13) Формула вещества с ковалентной неполярной связью 

1)SO3 

2) Br2 

3)H2O 

4)NaCl 

14) Наименьшую степень окисления хром имеет в соединении  

1) K2CrO4 

2) CrS 

3) CrO3 

4) Cr2(SO4)3 

15) Водородные связи образуются между молекулами 

1) метанола 

2) метана 

3) ацетилена 

4) метилформиата 

 

Тема 3. Растворы 

1. Изучением качественного и количественного состава вещества занимается 

1) аналитическая химия 

2) физическая химия 

3) органическая химия 

4) неорганическая химия 

 

2. Задачей качественного анализа является 

1) определение количественного содержания 



2) обнаружение отдельных элементов 

3) анализ отдельных составных частей 

4) обнаружение элементов 

3. химия – это раздел химической науки, в котором изучаются соединения 

углерода и их превращения 

1) аналитическая 

2) физическая  

3) органическая 

4) неорганическая 

4. Как называется явление, при котором могут существовать несколько 

веществ, имеющих один и тот же состав и одну и туже молекулярную массу, 

но различное строение молекул 

1) гомология 

2) аллотропия 

3) изомерия 

4) изотопы 

5. Что такое диффузия? 

1) взаимное проникновение соприкасающихся тел в друг друга  

2) процесс растворения электролитов под действием воды 

3) процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

4)процесс растворения электролитов под действием электрического тока 

6. Что такое диссоциация? 

1) взаимное проникновение соприкасающихся тел в друг друга  

2) процесс растворения электролитов под действием воды 

3) процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

4) процесс присоединения атомов 

7. Что такое гидратация? 

1) взаимное проникновение соприкасающихся тел в друг друга  

2) процесс растворения электролитов под действием воды 

3) процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

4) процесс растворения электролитов под действием электрического тока 

8. Растворами называют однородные системы, состоящие 

1) из молекул растворителя, между которыми происходит физическое и 

химической взаимодействие. 

2) молекул растворенного вещества, между которыми происходит 

физическое и химической взаимодействие. 

3) из молекул растворителя и молекул растворенного вещества, между 

которыми происходит физическое и химической взаимодействие 

4) молекул растворенного вещества 

9. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно 

распределены между молекулами другой жидкости, называют… 

1) эмульсиями 

2) суспензиями 

3) коллоидными системами 

4) коллоидными растворами 



10. Электролиты, это проводники какого рода? 

1) первого 

2) второго 

3) третьего 

4) четвертого 

11. Сильные электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах 

1) практически полностью диссоциируют на ионы 

2) не диссоциируют на ионы 

3) частично диссоциируют на ионы 

4) диссоциируют на ионы 

12. Слабые электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах 

1) практически полностью диссоциируют на ионы 

2) практически не диссоциируют на ионы 

3) частично диссоциируют на ион 

4) диссоциируют на ионы 

13. Как называются дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и 

жидкой дисперсной фазой 

1) суспензии 

2) эмульсии 

3) коллоидные системы 

4) коллоидные растворы 

14. Как называются грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой и 

жидкой дисперсионной средой 

1) суспензии 

2) эмульсии 

3) коллоидные системы 

4) коллоидные растворы 

15. Тонкодисперсными системами называют? 

1) суспензии 

2) эмульсии 

3) истинные растворы 

4) коллоидные растворы 

 

Тема 4. Химическая кинетика 

1. Взаимодействия соляной кислоты с оксидом меди (II) относится к 

реакциям  

1) разложения  

2) соединения  

3) замещения  

4) обмена  

2. Реакция горения магния является: 

1) реакцией разложения 

2) обратимой 



3) экзотермической 

4) эндотермической 

3. Сумма коэффициентов в уравнении реакции NH3+O2N2+H2O равна: 

1. 7 

2. 8 

3. 15 

4. 17 

4. К реакции замещения относится: 

1) NaOH+HCl=NaCl+H2O 

2) 6HCl+2Al=2AlCl3+3H2 

3) 2H2+O2=2H2O 

4) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O 

5. Признаком данной реакции является: BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl 

1) выпадение осадка 

2) выделение тепла 

3) изменение цвета 

4) появление резкого запаха 

6. Коэффициент перед окислителем равен: Mg+HBr=MgBr2+H2 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

7. Сумма всех коэффициентов в уравнениях равна: HCl+Al=AlCl3+H2 

1) 13 

2) 12 

3) 11 

4) 10 

8. К реакции разложения относится: 

1) Mg+2HCl=MgCl2+H2 

2) CaCO3=CO2+CaO 

3) Na2O+CO2=Na2CO3 

4) 2HCl+ZnO=ZnCl2+H2O 

9. К окислительно-восстановительной реакции не относится: 

1) NaOH+HCl=NaCl+H2O 

2) 6HCl+2Al=2AlCl3+3H2 

3) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O 

4) 2H2+O2=2H2O 

10. Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции 

Al+CuO Cu+Al2O3 

1. 1 

2. 8 

3. 3 

4. 6 

11. Во сколько раз увеличится скорость реакции 2Al+3Cl22AlCl3 при 

увеличении концентрации хлора в 2 раза: 



1) в 2 раза 

2) в 6 раз 

3) в 8 раз 

4) в 9 раз 

12. При повышении температуры на 20º скорость реакции выросла в 16 раз. 

Температурный коэффициент реакции равен: 

1) 2 

2) 2,5 

3) 3 

4) 4 

13. Реакция между алюминием и соляной кислотой является: 

1) реакцией обмена 

2) реакцией соединения 

3) реакцией замещения 

4) реакцией разложения 

14. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы скорость реакции 

возросла в 27 раз, если γ=3 

1) на 10º 

2) на 20º 

3) на 27º 

4) на 30º 

15. Как нужно изменить концентрацию вещества А, чтобы при повышении 

концентрации вещества В в 3 раза скорость реакции А (г)+3В(г)2С(г) не 

изменилась: 

1) уменьшится в 3 раза 

2) уменьшится в 9 раз 

3) уменьшится в 18 раз 

4) уменьшится в 27 раз 

 

Тема 5. 

Неорганическая химия 

1. Большинство кислотных оксидов реагирует 

1)только с водой 

2)только с кислотами 

3)со щелочами и кислотами 

4)с водой и щелочами 

2. Формула вещества, обозначенного «Х» в схеме превращений 

  
       

 
    

    2 

1)CuO 

2)Cu(OH)2 

3)Cu2O 

4)CuOH 

3. Элементом «Э» в схеме превращений Э → Э2О5 →H3ЭО4 может быть 



1)сера  

2)кальций 

3)фосфор  

4)хлор 

4. Формулы растворимого основания, соли, кислоты, соответственно  

1)Zn(OH)2, СaCI2, HCI 

2)BaO, Ba(OH)2, H2SO4 

3)Mn2O7, CaO, ZnO 

4)Ca(OH)2, NaNO3, HNO3 

5. Сумма коэффициентов в уравнении реакции, схема которой  

CO + O2 → CO2равна 

1)3 

2)4 

3)5 

4)6 
6. С образованием углекислого газа разлагается:  

1.уксусная кислота  

2.угольнаякислота  

3.серная кислота 

4. соляная кислота 

7. С какими из перечисленных ниже оксидов будет реагировать 

хлористоводородная кислота: 

1.CuO. 

2.SiO2 

3.SO2  

4.CO2 

8. Нейтрализация какой кислоты и основания изображает следующее сокращенное 

ионное уравнение M(OH)n + nH
+
  M

n+
 + nH2O:  

1.Слабая кислота и слабое основание 

2.Слабая кислота и сильное основание 

3.Сильная кислота и сильное основание 

4.Сильная кислота и слабое основание  

9. Количество теплоты, выделяющейся при сгорании 2 г угля 

(термохимическое уравнение реакции С + О2 = СО2 + 393 к Дж), равно     

1) 24 кДж 

2) 32,75 кДж 

3) 65,5 кДж  

4) 393 кДж 

10. Формула вещества, обозначенного «Х» в схеме превращений 

 С → СО2 

    
      

1)СО  

2)СН4 

3)Н2СО3 

4)С 

11. К несолеобразующим оксидам относится 

1) N2O 



2) NO2 

3) N2O5 

4) P2O3 

12. При полной диссоциации какого вещества образуется равное количество 

отрицательных и положительных ионов? 

1) NH4NO3 

2) CaCl2 

3) K2CO3 

4) Fe2(SO4)3 

13. Сокращенное ионное уравнение Н
+
 + ОН

-
 = Н2О соответствует 

взаимодействию между веществами 

1) HClиNaOH 

2) Al(OH)3иHCl 

3) CH3COOH иNaOH 

4) Mg(OH)2и HNO3 

14. В схеме превращений 42
BaSOBaClBa YX   веществами X и Yмогут 

быть соответственно 

1) Cl2и K2SO4 

2) Cl2и SO3 

3) HCl и SO2 

4) NaCl и H2SO4 

15. Среди перечисленных веществ: 

А) BaO 

Б) Na2O 

B) P2O5 

Г) CaO 

Д) SO3 

Е) CO2 

к основным оксидам относятся 

1) АВЕ 

2) АБГ 

3) БГД 

4) ВДЕ 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1.Предмет и метод химии 

2.Что изучает общая химия? 

3.Что изучает неорганическая химия? 

4.Строение атомных ядер 

5.Полярность молекул 

6.Геометрическая структура молекул 

7.Комплексная, координационно-ковалентная или донорно-акцепторная связь 

8.Тепловые эффекты растворения 

9.Моляльная концентрация или моляльность 

10.Коллоидные растворы, их строение 



11.Свойства и применение коллоидных растворов 

12.Закон Гесса 

13.Энтальпия, энтропия 

14.Энергия Гиббса 

15.Гомогенная химическая реакция 

16.Гетерогенная химическая реакция 

17.Температурный коэффициент скорости реакции 

18.Составление окислительно-восстановительных реакций 

19.Окислительные свойства концентрированного HNO3 

20.Отличие электролиза на инертных электродах и на растворимых анодах 

21.Закон Фарадея 

22.Разность потенциалов 

23.Абсолютые и относительные потенциалы металлов 

24.Составление схемы гальванического элемента 

25.Концентрационные гальванические элементы 

26.Э.д.с. гальванического элемента. Вычисления. 

27.Схематическое изображение гальванического элемента 

28.Отрицательный и положительный катализ 

29.Промоторы 

30.Ингибиторы реакций 

31.Открываемый минимум 

32.Предельное разбавление 

33.Специфические реакции 

34.Избирательные или селективные реакции 

35.Выражение концентрации растворов в титриметрическом анализе 

36.Индикаторы метода кислотно – основного титрования 

37.Поливинилхлорид 

38.Полистирол 

39.Произведение растворимости 

40.Растворимость осадков 

41.Вычисления в титриметрическом анализе 

42.Титр раствора 

43.Ионная сила раствора 

44.рН и рОН растворов 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Радиоактивные элементы 

2.Соединения переменного состава 

3.Неорганические соединения металлов 

4.Методы получения веществ особой чистоты 

5.Термостойкие материалы в современной технике 

6.Комплексные соединения семейства железа 

7. Комплексные соединения металлов 

8.Водород как основа химической технологии и энергии будущего 

9.Химический состав земли и космоса 



10.Соединения серы и окружающая среда 

11.Керамика – материал будущего 

12.Химия атмосферного озона 

13.Проблема связанного азота 

14.Химия и цвет неорганических соединений 

15.Ионы металла в живом организме 

16.Бионеорганическая химия 

17.Коррозия металлов и методы защиты от коррозии 

18.Металлы ядерной техники 

19.Необычные свойства обычной воды 

20.Благородные газы 

21.Неорганическая химия и медицина 

22.Нобелевские лауреаты в области химии 

23.Радиоактивные изотопы и их применение 

24.Азот. Соединения азота 

25.Фосфор. Соединения фосфора 

26.Углерод 

27.Кремний 

28.Кислород 

29.Биогенные элементы 

30.Химия галогенов 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1.Окислительно-восстановительные реакции. 

 2.Водородная связь. 

 3.Растворы. Физическая теория растворов. 

 4.Металлическая связь. 

 5.Тепловой эффект растворения. 

 6.Донорно-акцепторная связь. 

 7.Растворы. Химическая теория растворов. 

 8.Полимеры. 

 9.Растворимость. Коэффициент растворимости. 

 10.Ионная связь. 

 11.Дисперсные системы. Примеры.  

 12.Факторы, влияющие на скорость реакции. 

 13.Классификация дисперсных систем. 

 14.Экзо - и эндотермические реакции. 

 15.Способы выражения концентраций. 

 16.Константа скорости реакции. 

 17.Ковалентная связь. 

 18.Катализаторы. 

 19.Ионная связь 

 20.Превращение химической энергии в другие виды энергии. 



 21.Металлическая связь. 

 22.Теплота образования химических соединений. 

 23.Обратимые и необратимые реакции. 

 24.Группы, периоды в таблице Д. И. Менделеева. 

 25.Термохимическое уравнение. 

 26.Принципы «сдвига равновесия». 

 27.Электролиз растворов. 

 28.Периодический закон. 

 29.Электролиз расплавов 

 30.Уравнение Нернста. 

 31.Константа равновесия реакции. 

 32.Схеме безотходной технологии. 

 33.Механизм действия катализаторов. 

 34.Химическое равновесие. 

 35.Свинцовый аккумулятор. 

 36.Периодическая система элементов им. Д. И. Менделеева. 

 37.Медно-цинковый гальванический элемент (элемент Якоби-Даниэля). 

 38.Охрана окружающей среды. 

 39.Электродные потенциалы металлов. 

 40.Металлическая связь 

 41.Растворы. Физическая теория растворов. 

 42.Обратимые и необратимые реакции. 

 43.Растворимость. Коэффициент растворимости. 

 44.Водородная связь. 

 45.Электроотрицательность. 

 46.Катализаторы. 

 47.Нормальный водородный электрод. 

 48.Полимеры. 

 49.Качественный анализ. Методы. 

 50.Ковалентная связь. 

 51.Что изучает аналитическая химия? 

 52.Химическое равновесие. 

 53.Катализаторы. 

 54.Экзо - и эндотермические реакции. 

 55.Количественный анализ. 

 56.Полимеры. 

 57. Экзо -  и эндотермические реакции. 

 58.Металлическая связь. 

 59.Константа скорости реакции. 

 60.Схема безотходной технологии. 
 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. К 27 г раствора с массовой долей хлорида меди (II) 10% добавили избыток 

раствора сульфида натрия. Определите массу выпавшего осадка 

1) 2.5  



2) 3.0  

3) 4.7  

4) 1.92  

2. Масса (г) осадка, выпавшего при взаимодействии 16.4г ортофосфата 

натрия с избытком нитрата бария в водном растворе, равна 

1) 60.2 

2) 90.3 

3) 120.4 

4) 30.1. 

3.Объем (л, н.у.) аммиака, выделившийся при нагревании смеси 5.35 г 

хлорида аммония и избытка гидроксида кальция, равен 

1) 1.12 

2) 3.36 

3) 4.48 

4) 2.24. 

4.  Масса соли, образовавшейся при растворении алюминия в разбавленной 

серной кислоте, содержащей 2.94 г Н2 SO4 , равна 

1) 1.71 

2) 5.13 

3) 6.84 

4) 3.42. 
5.Растворы – это:  

1) гетерогенные системы, состоящие из двух компонентов;  

2) гомо- и гетерогенные системы, состоящие только из двух компонентов;  

3) гомогенные системы, состоящие только из одного компонента.  

4) гомогенные (однородные) системы, состоящие из двух и более компонентов, а 

также продуктов их взаимодействия; 

5.Процесс растворения твердого вещества в жидкости – это:       

1) только физический процесс;  

2) только химический процесс;  

3) химический процесс, всегда сопровождающийся увеличением температуры 

раствора. 

4)физико-химический процесс, сопровождающийся изменением температуры 

раствора;  

 

5)Растворимость – это максимальная масса вещества, которую можно растворить 

при данной температуре в:  

1) 100 г растворителя; 

 2) 1 г раствора;  

3) 100 мл раствора;  

4) 100 г раствора. 

6.На растворимость твердых низкомолекулярных веществ в жидкости влияет:  

1) давление;  

2) вид химических связей между атомами в молекулах растворителя и 

растворенного вещества; 

 3) плотность твердого вещества. 

4) температура. 

7.На растворимость газов в жидкости влияет:  

1) температура;     



2) природа растворителя и растворяемого вещества;  

3) молярная м4) давление.  

8.Массовая доля, выраженная в процентах, численно равна массе растворенного 

вещества в:  

1) 100 г растворителя;  

2) 100 дм
3
 раствора;  

3) 1 дм
3
 растворител4) 100 г раствора;  

9.Молярная концентрация численно равна химическому количеству растворенного 

вещества (моль) в:  

1) 100 г раствора;          

2) 100 дм
3
 растворителя;  

3) 1 кг раствора. 

4) 1 дм
3
 раствора.  

10.В 100 г Н2О растворили 1 моль Na2О. Массовая доля растворенного вещества в 

получившемся растворе равна:  

1) 41,22%; 

2) 49,38%;  

3) 52,45%.  

4) 38,27%. 

11.В 100 г Н2О растворили 50 г H2SO4. Какова процентная концентрация 

получившегося раствора:  

1) 26,5 %;  

 2) 48,4 %;  

3) 50 %. 

4) 33,3 %.         

12.В 100 г Н2О растворили 50 г кристаллогидрата CuSO45Н2О. Массовая доля 

сульфата меди в получившемся растворе равна:  

1) 33,33%;  

2) 45,33%;  

3) 49,33%. 

4) 21,33%;  

13.В 100 г Н2О растворили 22,4 дм
3
 газообразного хлороводорода. Массовая доля 

HCl в получившемся растворе равна:             

1) 18,3%;  

2) 31,25%;  

3) 33,42%;  

4) 26,74%. 

14.В двух дм
3
 раствора содержится 80 г гидроксида натрия. Молярная 

концентрация раствора равна:  

1) 1 моль/дм
3
;  

2) 2,5 моль/ дм
3
; 

3) 2,75 моль/ дм
3
. 

4) 2 моль/ дм
3
.  

15.В 200 г раствора содержится 9,0310
23

 молекул NH3. Массовая доля NH3 в 

растворе равна: 

 1) 12,75%; 

2) 13,42%;  

3) 15,61%;    

4) 25,5%. 

16.Скорость гомогенной химической реакции измеряется в:  

1) моль/с; 2) моль/ лс; 3) мольс/л; 4) моль/ м
2
с.  



17. Скорость гетерогенной химической реакции измеряется в: 1) моль/кгс; 2) 

моль/м
2
 с; 3) мольм

2
/с; 4) моль/мс. 

18.Температурный коэффициент скорости химической реакции показывает, во 

сколько раз увеличивается скорость реакции при: 

1) уменьшении температуры на 10°С; 

 2) повышении температуры на 10°С; 

 3) уменьшении температуры в 10 раз; 

 4) повышении температуры в 10 раз.  

19.При увеличении концентрации Н2 в 3 раза скорость химической реакции 3Н2 + 

N2 = 2NH3 возрастет в: 

1) 6 раз;  

2) 9 раз; 

3) 18 раз;  

4) 27 раз. 

20.При увеличении давления в 2 раза скорость химической реакции 2Н2(г) + О2(г) = 

2Н2О возрастет в: 

 1) 2 раза; 

 2) 4 раза; 

 3) 6 раз; 

 4) 8 раз. 

21.Во сколько раз нужно увеличить давление, чтобы скорость химической реакции 

3Н2 + N2 = 2NH3 возросла в 10000 раз: а) в 10 раз; б) в100 раз; в) в 500 раз; г) в 1000 

раз? 

22.Температурный коэффициент скорости химической реакции равен 2. При 

повышении температуры на 30
0
С скорость реакции увеличится в:  

1) 2 раза; 

 2) 6 раз;  

3) 8 раз;  

4) 12 раз. 

23.Энергия активации химической реакции зависит от:  

1) природы исходных веществ; 

 2) присутствия катализатора;  

3) концентрации исходных веществ;  

4) объема реакционного сосуда. 

24.Скорость гомогенной химической реакции, протекающей в водном растворе, 

зависит от: 

 а) концентрации исходных веществ; 

 б) температуры раствора; 

 в) давления над раствором; 

 г) наличия катализатора. 

25.Скорость гетерогенной химической реакции, протекающей между твердым 

веществом и жидким раствором, зависит от:  

1) площади поверхности твердого вещества; 

2) концентрации раствора;  

3) температуры; 

4) давления над раствором.  

26.Катализаторы – это вещества, которые:  

1) ускоряют химическую реакцию, но сами в ней не расходуются;  

2) ускоряют химическую реакцию и расходуются в результате ее протекания; 3) 

замедляют химическую реакцию и сами в ней не расходуются;  

4) замедляют химическую реакцию и расходуются при ее протекании. 



27.При протекании большинства необратимых химических реакций их скорость в 

результате расходования исходных веществ:  

1) постоянно возрастает; 

2) постоянно уменьшается; 

3) сперва возрастает, а затем уменьшается; 

4) сперва уменьшается, а затем возрастает. 

28.При 20
0
С химическая реакция протекает за 1 час. За какое время завершится эта 

реакция при 50
0
С, если известно, что температурный коэффициент реакции равен 

2:  

1) за 6 мин.; 

2) за 7,5 мин.; 

3) за 8,5 мин.; 

4) за 9,4 мин.? 

29.При 60
0
С химическая реакция протекает за 6 минут. За какое время завершится 

эта же реакция при 20
0
С, если известно, что температурный коэффициент реакции 

равен 3:   

1) за 7 часов;   

2) за 7,8 часа; 

3) за 8,1 часа; 

4) за 8,4 часа? 

30.При 30
0
С реакция протекает за 16 минут, а при 80

0
С – за 30 секунд. 

Температурный коэффициент реакции равен: а) 2; б) 2,5; в) 3; г) 4. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Работа №1. Весы и взвешивание. 

Работа №2. Приготовление растворов процентной концентрации. 

Работа №3. Определение теплового эффекта реакции нейтрализации кислоты 

раствором щелочи. 

Работа №4. Химическое равновесие 

Работа №5. Электролиз нерастворимым анодом 

Работа №6. Скорость химической реакции  

Работа № 7. Гомогенный катализ  

Работа № 8. Измерение pH растворов. 

Работа № 9. Качественные реакции на некоторые катионы и анионы. 

Работа № 10. Определение общей жесткости воды. 

Работа № 11. Выделение кристаллизационной воды из кристаллогидрата  
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 



нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 



 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов 

для 

промежуточ

ной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. 

сайте вуза и др. 

ведущий 

преподавател

ь 

консультаци

и 

последня

я неделя 

семестра/

период 

сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподавател

ь 



промежуточ

ная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование 

бланочное или 

компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподавател

ь, комиссия 

формирован

ие оценки 

на 

аттестаци

и 

 ведущий 

преподавател

ь, комиссия 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Джамалова 

С.А., Омарова 

К.О. 

Лабораторный практикум по 

дисциплине «Химия» 

Учебно-

методическое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 50с. 

39 

2 Джамалова 

С.А., Омарова 

К.О. 

Сборник задач по дисциплине 

«Химия» 

Учебно-

методическое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 68с. 

47 

3 Джамалова 

С.А., Омарова 

К.О. 

Лабораторный практикум по 

дисциплине «Физическая и 

коллоидная химия» 

Учебно-

методическое 

пособие. 

«Формат». 

2013, 48с. 

47 

4 Исаханова 

А.Т., Хизриева 

П.А. 

Методические указания к 

выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Химия» 

Махачкала: 

«Формат», 

2013, 50 с. 

44 

5 Гаршин А. П., 

Морковкин В. 

В. 

http://biblio-

online.ru 

 

Химические термины. 

Словарь 2 -е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для вузов. 

Москва: Юрайт  

2019.-452с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

долговом № 4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 



система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплин 
№ 

п/п 
Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

Основная учебная литература 
1 Глинка Н. Л.; 

под ред. Попкова В.А., 

Бабкова А. В. 

http://biblio-online.ru  

Общая химия: в 2 

Т. ТОМ 1 20-е 

изд., пер. и доп. 

Учебник для 

академического 

бакалавриата.   

Москва: Юрайт  

2019.-353с. 
Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

долговом № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 
2 Глинка Н. Л.; 

под ред. Попкова В.А., 

Бабкова А. В. 

http://biblio-online.ru  

Задачи и упражнения 

по общей химии: 

учеб.-

практическое 

пособие 14-е – 

издание   

Москва: 

Юрайт 2019 -

230с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

долговом    № 4061 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 
II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Росин И.В.,  

Томина Л.Д. 

http://biblio-online.ru   

 

Общая и 

неорганическая 

химия в 3 Т. ТОМ 

1 Общая химия. 

Учебник для 

Москва: 

Юрайт 2019-

426 с.. 

Неограниченный 

доступ в соответствии 

с договом   № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 



академического 

бакалавриата 
доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ")  

2 Росин И.В., 

Томина Л.Д. 

http://biblio-online.ru   

 

Общая и 

неорганическая 

химия в 3 Т. ТОМ 

2 Химия S, d, f-

элементов. 

Учебник для 

академического 

бакалавриата 

Москва: 

Юрайт 2019-

492 с.. 

Неограниченный 

доступ в соответствии 

с долговом № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

3. Росин И.В., 

Томина Л.Д. 

http://biblio-online.ru   

 

Общая и 

неорганическая 

химия в 3 Т. ТОМ 

2 Химия P- 

элементов. 

Учебник для 

академического 

бакалавриата 

Москва: 

Юрайт 2019 

-436 с..6 

Неограниченный 

доступ в соответствии 

с договором № 4061 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

4 В.В.Еремин, 

С.И.Каргов, 

И.А.Успенская и др. 

http://biblioclub.ru 

  

Основы 

физической 

химии: в 2 ч. / В.В. 

Еремин, 

С.И.Каргов, И.А. 

Успенская и др. – 

5-е изд., перераб. и 

доп. (эл.). Ч. 2. 

Вопросы и задачи. 

– (Учебник для 

высшей школы) 

Москва: 

Лаборатория 

знаний, 2019 

– 274 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказании 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

01.10.2018 г 

Б) Периодические издания 

 

1. Химия и жизнь – XXI век. Научно-популярный журнал. М.: Наука 

Пресс, 2018. Т.26, № 1-4 http://biblioclub.ru 

2. Химия в интересах устойчивого развития. Новосибирск: Издательство 

СО РАН, 2018. Т.26, № 1-4  http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


1. Новый справочник химика и технолога. Общие сведения о веществах. 

Физические свойства важнейших веществ. - СПб: «Мир и Семья», 2006. – 

1464 с. http://biblioclub.ru 

2. Кипер Р.А. Свойства веществ: Справочник. – Хабаровск, 2013. – 1016 с. 

http://biblioclub.ru 

Д) научная литература 

Монографии 

1. Аналитическая химия: Физические и физико-химические методы 

анализа. - М.: Химия, 2001.- 497 с. http://biblioclub.ru 

2. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. - М.: 

Наука, 2003. - 279 с. http://biblioclub.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Общая химия» могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. http://www.hij.ru/ Химия и жизнь: научно-популярный журнал. 

Электронная версия научно-популярного журнала. Архив содержаний 

номеров. Доступ к полной версии журнала через регистрацию. Оформление 

подписки.  

2. http://www.alhimik.ru  Полезные советы, эффектные опыты, химические 

новости, виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история 

химии.  

3. http://c-books.narod.ru Литература по химии.  

4. http://formula44.narod.ru  Курс органической химии за 10-й класс. 

Постановка опытов. Классы органических соединений, тестирование. 

Биографии знаменитых ученых.  

5. http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm  Механизмы органических 

реакций. Основные типы механизмов химических реакций. http://www.tl.ru ,  

6. http://cnit.ssau.ru/organics/ Органическая химия. Электронный учебник для 

средней школы 10-11 кл.  

7.http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html 

Периодическая система химических элементов. История открытия элементов 

и происхождение их названий, описание физических и химических свойств.  

8. http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html  Расчетные задачи по химии. 

Сборник расчетных задач по неорганической и органической химии для 

работы на школьном спецкурсе. Список литературы.  

9. http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html Химия для всех. 

Электронный справочник за полный курс химии.  

10. http://www.schoolchemistry.by.ru    Школьная химия — справочник. 

Справочник и учебник по химии. Главная особенность — химкалькулятор, 

который упрощает решение задач по химии.  

11. http://chemistry.nm.ru/ Репетитор по химии. Интерактивный курс 

подготовки к централизованному тестированию и ЕГЭ по химии. Для 

зарегистрированных пользователей: тесты, теоретический разбор решений. В 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Analitika/petryhin2001.djvu
http://biblioclub.ru/
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://chemistry-chemists.com/chemister/Promyshlennost/neftechimia-v-mire.djvu
http://biblioclub.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://formula44.narod.ru/
http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html
http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://chemistry.nm.ru/


свободном доступе: пробные тесты, литература, некоторые химические 

программы. Методические рекомендации для подготовки к ЦТ и ЕГЭ по 

химии.  

12. http://www.chemistry.narod.ru/ Мир химии. Некоторые направления 

химической науки: общая характеристика. Опыты, таблицы. Великие 

химики: годы жизни.  

http://www.chemistry.narod.ru/

