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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Лабораторный практикум по химии» является формирование 

теоретических основ и практических навыков освоения инструментальных методов 

химического эксперимента.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к обязательной части (Б1.В.01.07) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 
Обучающиеся изучают данную дисциплину в 1 семестре 1 курса. Содержание данной 

дисциплины является необходимой ̆ основой̆ для последующего изучения дисциплины 
Б1.О.08.02 «Неорганическая химия», Б1.О.08.01 «Общая химия», Б1.В.01.01 «Неорганический 

синтез», Б1.О.08.03 «Аналитическая химия», Б1.О.08.06 «Органическая химия», Б1.В.01.04 
«Органический синтез» и др., также является одной из ступеней подготовки к выполнению и 

защиты ВКР.  
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  
УК-1; ПК-11. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 
 
 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему.  
УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 
 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

Знать: теоретические основы 

аналитической химии, химию основных 

классов соединений, классические 

механизмы реакций, основные методы 

качественного и количественного методов 

анализа.  
Уметь: объяснять механизмы реакций, 

идентифицировать химические 

соединения, проводить качественный и 

количественный методы анализа, 

определять физико-химические 

характеристики определяемых веществ. 
Владеть: навыками выявления 
химических веществ различными физико-
химическими методами анализа, 

например, хроматографией. 



информации, принимает 

обоснованное решение.  
УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 
ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 
 

ПК-11.1. Применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и 

аналитические методы 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций. 
ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских и 

лабораторных химических 

работ. 
ПК-11.3. Применяет знания о 

физических и химических 
свойствах материалов с 

целью безопасной 

постановки химического 

эксперимента. 

Знать: принципы построения схемы 

синтеза, правила выбора оптимального 

пути синтеза органического соединения, 

приемы работы в органической 

лаборатории, основные методы синтеза, 

современные методы выделения и 

очистки органических веществ, физико-
химические способы идентификации 

соединений. 
Уметь: самостоятельно составлять схему 

синтеза органического вещества, 

выбирать оптимальный путь 

органического синтеза и обосновывать 

свой выбор, ориентироваться в 

современной литературе и грамотно 

использовать полученные данные; 

применять естественно-научные знания в 
учебной и профессиональной 

деятельности.  
Владеть: навыками самостоятельного 

проведения синтеза органических 

соединений и определения их физико-
химические характеристик, 

приобретения, использования и 

обоснования естественно-научных 

знаний, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения.  
 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 108 
4.1.1. аудиторная работа 80 
в том числе:  
лекции 16 
практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

- 

лабораторные занятия 32 
4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   
курсовое проектирование/работа  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 33 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену.  27 

  
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) (с кратким 

содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 
Лек 

 
Лаб 

(пр подгот) 
 

СР 
 

1 Введение в дисциплину 10 2 -    4 
2 Техника химического эксперимента 14 2 4/4 4 

3 Материал для изготовления 

химической посуды и оборудования 
10 2 2/2     4 

4 Химическая посуда 18 2 6/6   4 
5 Лабораторное оборудование 18 2 8/8    4 

6 Основные операции в химической 

лаборатории 
43 6 12/12 13 

 Итого: 108 16 32/32 33 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
    ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся 

1.  Работа с реактивами Подготовить конспект. 
2.  • Работа со стеклом Подготовить конспект. 

3.  • Работа с газовыми баллонами Подготовить конспект. 

4.  • Работа со ртутью Подготовить конспект. 

5.  Работа при пониженном давлении Подготовить конспект. 
6.  Перемешивание Подготовить конспект. 

7.  • Факторы, влияющие на скорость фильтрования Подготовить конспект. 

8.  Фильтрующие материалы Подготовить конспект. 

9.  Декантация Подготовить конспект. 

10.  • Сушка с помощью сухих газов Подготовить конспект. 
11.  • Сушка в вакуум-эксикаторе Подготовить конспект. 

12.  Сушка при нагревании Подготовить конспект. 

13.  Сушка газов Подготовить конспект. 

14.  • Определение чистоты веществ  Подготовить конспект. 

http://www.himikatus.ru/art/chemop/rabotasostek.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/rabotasgazov.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/rabotasortut.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/faktoryvliya.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/filtruyuschi.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/dekantaciya.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/sushkaspomos.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/sushkavvakuu.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/sushkaprinag.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/sushkagazov.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/opredeleniec.php


15.  • Калибровка приборов для определения 
температуры 

Подготовить конспект. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Средства текущего 

контроля успеваемости, 
характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Введение в дисциплину Коллоквиум по вводной 

части дисциплины. 
Доклад 

УК-1, ПК-11.  
 

2 Техника химического эксперимента Коллоквиум 
по технике химического 

эксперимента. 
Тестовые задания. 

УК-1, ПК-11.  

3 Материал для изготовления 

химической посуды и оборудования 
Коллоквиум. 
Презентация 

УК-1, ПК-11.  

4 Химическая посуда Коллоквиум по теме. 
Тестовые задания. 

УК-1, ПК-11.  

5 Лабораторное оборудование Коллоквиум. 
Доклад. 

УК-1, ПК-11.  

6 Основные операции в химической 

лаборатории 
Коллоквиум. 
Выполнение 

лабораторных работ 

УК-1, ПК-11.  

 
Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 
⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 
⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  
⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  
⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 
Задания для 1-й промежуточной аттестации 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.  
 

Вопросы для коллоквиума 
 

1. Введение в дисциплину. 
2. Основные правила работы в химической лаборатории.  
3. Правила техники безопасности. 
4. Правила противопожарной безопасности. 
5. Меры первой помощи при несчастных случаях. 
6. Ведение лабораторного журнала. 
7. Характеристика стеклянной посуды. 
8. Характеристика кварцевой посуды. 

http://www.himikatus.ru/art/chemop/kalibrovkapr.php
http://www.himikatus.ru/art/chemop/kalibrovkapr.php


9. Характеристика фарфоровой посуды. 
10. Характеристика пластиковой посуды. 
11. Мерная химическая посуда. 
12. Немерная химическая посуда общего назначения. 
13. Немерная химическая посуда специального назначения. 
14. Фарфоровая посуда. 
15. Вспомогательные лабораторные принадлежности. 
16. Уход за посудой. 
17. Металлическое оборудование. 
18. Оборудование для нагревания веществ. 
19. Ареометры. Термометры. 
20. Весы, виды весов. 
21. Правила работы с весами. 
22. Лабораторные установки. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите правила работы с реактивами.  
2. Какие жидкости относятся к легковоспламеняющимся? Перечислите правила работы 

с легковоспламеняющимися жидкостями.  
3. Куда следует сливать агрессивные жидкости?   
4. Как приготовить разбавленный раствор серной кислоты из концентрированной 

кислоты?  
5.  Почему нельзя греть раствор в толстостенной посуде?   
6. Какими свойствами стекло, использующееся для изготовления химической посуды, 

отличается от «оконного» стекла? Что такое «кварцевое стекло»? Каковы его свойства?  
7. Какие виды химической посуды используются в лабораторной практике? Приведите 

примеры по каждому из видов.  
8. Какова техника отбора жидкости при помощи пипетки Мора?  
9. Какие средства используются для мытья химической посуды? Что такое «хромовая 

смесь» и каковы правила работы с ней?  
10. Почему не рекомендуется сушить при высоких температурах мерную и 

толстостенную химическую посуду?   
11. Что указывает на термостойкость посуды?  
12. Каким образом следует нагревать растворы в плоскодонных и конических колбах?  
13. Как необходимо подготавливать к работе бюретку?  
14. При помощи, каких колб можно точно отмерить некоторое количество жидкости?  
15.  Перечислите виды (по типу затвора) бюреток. Их назначение.   
 
Тест – инструмент, с помощью которого оценивается степень достижения студентом 

требуемых знаний, умений, навыков, выполняются в письменном виде с ограничением 

времени: по одной минуте на задание. 
Составление теста включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно 

процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных результатов.  
Тест включает в себя 10 или (20 вопросов), в зависимости от объема изученного материала. 

Конечная оценка складывается из стоимостей правильных ответов. Минимальная оценка 

выставляется за выполненный тест при условии выполнения 5 или (10 заданий).  
Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, которые затем 

переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  



- правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ -0,5 или 1 балл. 
Правильным считается, если обведен только один номер верного ответа. Если обведены и не 

перечеркнуты два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не засчитывается; 
- верное выполнение задания (с кратким ответом), если указанные в ответе цифры (и их 

порядок) соответствуют правильно выбранным вариантам ответа. Полный правильный ответ 

оценивается 0,5 или 1 балл, за неверный ответ (или его отсутствие) – 0 баллов. 
 

Контрольные тесты к 1-й аттестации  

1 вариант 
Тема: «Техника безопасности» 

Выберите один из вариантов ответа. 
 
1. Почему твердую щелочь нельзя брать руками?  
А. Плавится в руках  
Б. Все указанное в предыдущих пунктах  
В. Происходит ожог рук  
Г. Пачкаются руки   
2. Почему нельзя пробирку с раствором нагревать в одном месте?  
А. Раствор плохо нагревается   
Б. Раствор долго не закипает   
В. Может произойти выброс жидкости  
Г. Пробирка начнет плавиться   
3. Для чего используются вытяжные шкафы?  
А. Для безопасной работы  
Б. Для хранения дистиллированной воды  
В. Для хранения агрессивных жидкостей  
Г. Для всего указанного в предыдущих пунктах 
4. Концентрированные кислоты хранятся:  
А. На лабораторных столах  
Б. В вытяжных шкафах  
В. В металлических ящиках  
Г. В прохладных помещениях   
5. На рабочем месте нельзя собирать много реактивов, потому что..  
А. Можно перепутать реактивы  
Б. Пачкается лабораторный журнал  
В. Создается беспорядок в работе   
Г. Все указанное в предыдущих пунктах   
6. Где хранятся ядовитые вещества?  
А. На лабораторных столах  
Б. В прохладных помещениях  
В. В вытяжных шкафах  
Г. В специальном закрытом ящике   
7. Что нужно делать, если на пол пролита концентрированная серная кислота?  
А. Залить щелочью  
Б. Засыпать песком и вынести  
В. Собрать кислоту стаканом  
Г. Вытереть пол тряпкой   
8. Как оказать первую помощь при порезе стеклом?  
А. Продезинфицировать раствором KMnO4 или спирта  
Б. Забинтовать   
В. Смазать йодом  



Г. Все указанное в предыдущих пунктах   
9. Как оказать первую помощь при отравлении щелочью?  
А. Пить раствор лимонной или уксусной кислоты  
Б. Пить воду   
В. Пить раствор соды  
Г. Пить кашицу из оксида магния   
10.  Как оказать первую помощь при ожогах паром второй степени?  
А. Промыть струей воды  
Б. Наложить вату, смоченную этиловым спиртом  
В. Обработать 3–5 % раствором KMnO4  
Г. Указанное в пунктах А, Б.   
 

2 вариант 
Тема: «Техника безопасности» 

Выберите один из вариантов ответа. 
 

1. В качестве первичных средств пожаротушения в кабинетах химии нельзя применять 
А. сухой песок 
Б. воду 
В. огнетушители порошковые 
Г. накидки из толстой ткани, пропитанные огнезащитным составом 

           2.  При работе с легковоспламеняющимися жидкостями в лаборатории разрешается 

пользоваться только 
А. спиртовкой 
Б. газовый горелкой 
В. электроплиткой с открытой спиралью 
Г. горячей водяной баней 
3. При нагревании пробирки на спиртовке следует 
А. держать ее отверстием от себя 
Б. держать ее отверстием на себя 
В. держать ее отверстием на соседа 
Г. держать ее отверстием в любом направлении 
4. При горении нерастворимых в воде веществ применять 
А. сухой песок 
Б. накрыть плотной тканью 
В. водой 
Г. порошковый огнетушитель 
5. Неядовитые газы – это 
А. NH3; Н2S; HCl 
Б. CO; NO2; Cl2 
В. O2; N2; H2 
Г. NO2; N2O; F2 
6. Гранулированную щелочь отбирают 
А. пинцетом 
Б. щипцами 
В. рукой 
Г. фарфоровой ложкой 
7. При разбавлении концентрированной серной кислоты H2SO4 водой следует 
А. наливать воду в кислоту 
Б. наливать кислоту в воду 
В. безразлично 
8. Как оказать первую помощь при попадании кислоты в глаза?  



А. Промыть струей воды и 3 %-м раствором соды  
Б. Промыть слабым раствором   уксусной кислоты  
В. Промыть только водой  
Г. Промыть 2 %-й борной кислотой  ……. 
9.  Как оказать первую помощь при порезе стеклом?  
А. дезинфицировать раствором KMnO4 или спирта, перекисью водорода 
Б. смазать раствором йода 
В. забинтовать 
Г. все указанное в предыдущих пунктах 
10. При отборе концентрированных кислот, щелочей, и раствора аммиака следует 
А. набирать реактивы в пипетки ртом 
Б. на пипетку надеть резиновую груш 
В. отбирать жидкость мерным цилиндром 
Г. допускается все перечисленное выше 

 
3 вариант 

Тема: «Посуда, ее применение» 
 

1. К химической посуде специального назначения относится: 
А. пробирка 
Б. химический стакан 
В. стеклянная палочка 
Г. колба Кьельдаля 
Д. цилиндр 
2. К мерной посуде относится: 
А. химический стакан 
Б. пробирка 
В. воронка 
Г. бюретка 
Д. колба 
3. Делительные воронки применяют: 
А. для фильтрования 
Б. для растворения 
В. для разделения несмешивающихся жидкостей 
Г. для переливания жидкостей 
Д. для промывания 
4. Основное назначение ступки с пестиком – это: 
А. длительное хранение растворов или сыпучих веществ 
Б. растворение веществ 
В. измельчение твердых веществ 
Г. выпаривание растворов 
5. К химической посуде не относится: 
А. пробирка 
Б. колба 
В. штатив 
Г. цилиндр 
6. Установите соответствие между названием посуды и ее назначением  
ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА                          НАЗНАЧЕНИЕ ПОСУДЫ  
А) Лабораторные стаканы  (2)                         1. Мерная посуда  
Б) Склянка Тищенко    (4)                                2. Общего назначения  
В) Бюретка  (1)                                                  3. Фарфоровая посуда  



Г) Тигель  (3)                                                     4. Специального назначения   
7. Установите соответствие между названием посуды и ее применением  
ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА                     ПРИМЕНЕНИЕ ПОСУДЫ  
А) Мерные колбы  (4)                        1. Для выпаривания жидкости  
Б) Фарфоровая чашка  (1)                  2. Для фильтрования в вакууме  
В) Эксикатор   (5)                                   3. В качестве предохранителя при работе с вакуум-  
                                                                   насосом   
Г) Колба Бунзена (2)                           4. Для приготовления растворов с точной  
                                                                  концентрацией  
Д) Склянка Тищенко (3)                      5. Для высушивания и хранения веществ, легко 
                                                                   поглощающих влагу   
 
8. Что изображено на рисунке?       

 
А. фарфоровая чашка 
Б. пробиркодержатель 
В. колба 
Г. штатив лабораторный 

 
9. Что изображено на рисунке? 
А. мерные цилиндры 

Б. пробирки 

В. колбы 
Г. фарфоровые чашки 
 
 
 
10. Что изображено на рисунке? 

 
А. мерные цилиндры 
Б. химические стаканы 
В. пробирки 
Г. колбы 
 
 
 
 
 

4 вариант 
Тема: «Посуда, ее применение» 

1. Установите соответствие между названием лабораторного оборудования и его 

применением: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 
      НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ                                              ПРИМЕНЕНИЕ 
А) ступка с пестиком сыпучих веществ  (2)                  1) для взятия небольших порций 
Б) мензурка   (4)                                                                2) для измельчения твёрдых веществ 
В) металлический шпатель    (1)                                     3) для упаривания растворов  
                                                                                            4) для измерения объёма жидкости. 



2. Установите соответствие между названием лабораторного оборудования и его 

применением: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ                                       ПРИМЕНЕНИЕ 
А) ступка с пестиком (2)                                     1) хранение жидких веществ или растворов 
Б) делительная воронка  (4)                                2) измельчение твёрдых веществ 
В) колба коническая или растворов (1)             3) упаривание растворов 
                                                                               4) разделение несмешивающихся жидкостей  
3. Мерной посудой является: 
А. пробирка 
Б. цилиндр 
В. воронка 
Г. стеклянная трубка 
 
4. Что изображено на рисунке? 
                                             
А. ступка 
Б. пробирка 
В. воронка 
Г. спиртовка 
 
5. Воронка - это посуда: 
А. для перемешивания растворов 
Б. для измерения объёма раствора 
В. для проведения опыта 
Г. для проведения фильтрования 
6. Цилиндр - это посуда: 
А. для перемешивания растворов 
Б. для измерения объёма раствора 
В. для проведения опыта 
Г. для проведения фильтрования 
7. Палочка - это посуда: 
А. для перемешивания растворов 
Б. для измерения объёма раствора 
В. для проведения опыта 
Г. для проведения фильтрования 
8. Фарфоровая чашка служит для: 
А. перемешивания и растворения веществ 
Б. измельчения твердых веществ 
В. длительного хранения растворов или сыпучих веществ 
Г. нагревания или выпаривания растворов 



9. Что изображено на рисунке? 
 

А. штатив для пробирок  
Б. спиртовка 
В. делительная воронка 
Г. лабораторный штатив 

 
 
 
 
10. Что изображено на рисунке? 

А. мерные цилиндры 
Б. пробирки  
В. спиртовки 
Г. воронки 

 
 
 
 

 
 
 

5 вариант 
Тема: «Посуда, ее применение» 

1. Пробирка - это посуда: 
А. для перемешивания растворов 
Б. для измерения объёма раствора 
В. для проведения опыта 
Г. для проведения фильтрования 

2. Для высушивания веществ под вакуумом и для хранения гигроскопичных веществ 

используют: 
А. эксикаторы 
Б. воронки 
В. бюксы 
Г. чашки 

3. Установите соответствие между названием лабораторного оборудования и его 

применением; к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой.  
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ                                    ПРИМЕНЕНИЕ 
А) стеклянная палочка    (4)                           1) взятие небольших порций сыпучих веществ  
Б) металлический шпатель   (1)                     2) измельчение твёрдых веществ   
В) ступка с пестиком веществ  (2)                 3) измерение объёма жидкости  
                                                                           4) перемешивание жидкостей 
4. Холодильники применяют для 
А. нагревания 

А. кристаллизации 
Б. охлаждения и конденсации паров 
В. для отсасывания жидкостей 
Г. для упаривания жидкостей 

5. Для высушивания и сохранения веществ, легко поглощающих влагу используют 



А. воронки 
Б. эксикаторы 
В. стаканы химические 
Г. аллонжи 
Д. колбы Вюрца 

6. При химическом анализе, какой мерной посудой следует брать аликвоты (объём 

раствора) жидких веществ, при приготовлении растворов реагентов 
А. мензуркой 
Б. мерным цилиндром 
В. мерной пробиркой 
Г. мерной пипеткой 
Д. мерным стаканчиком 

 
7. Что изображено на рисунке? 

 
А. мерный цилиндр 
Б. пробирка 
В. химический стакан 
Г. колба 

 
 

 
8. Нагревая пробирку, необходимо: 

А. направлять отверстием вверх 
Б. держать ее руками; 
В. направлять отверстием к себе 
Г. направлять в сторону от всех 

 
9. Что изображено на рисунке? 
 

А. мерный цилиндр 
Б. штатив для пробирок 
В. пробирка 
Г. колба 

 
 
 
 
 
10. Что изображено на рисунке? 
 

 
А. мерный цилиндр 
Б. химический стакан 
В. пробирка 
Г. колба 

 

 

 
 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 



Вопросы для коллоквиума 
 

1. Измельчение веществ. 
2. Перемешивание. 
3. Нагревание. 
4. Охлаждение.  
5. Фильтрование. 
6. Центрифугирование. 
7. Сушка твердых веществ.  
8. Высушивание органических растворителей. 
9. Перекристаллизация. 
10. Перегонка. 
11. Возгонка. 
12. Определение плотности жидкостей. 
13. Определение температуры кипения. 
14. Определение температуры плавления 

 
Контрольные тесты к 2-й аттестации  

 
Вариант 1 

 
1. Получение продукта с заданным зернистым составом – это: 

А. дробление  
Б. смешивание 
В. измельчение 
Г. сортировка 

2. Как называется процесс удаления влаги из сыпучих, пастообразных, волокнистых 

материалов: 
А. выпаривание 
Б. кристаллизация 
В. сушка 
Г. дистилляция 

3. Процесс разделения жидких смесей на дистиллят и кубовой остаток в результате 

противоточного взаимодействия жидкости и пара, называется: 
А. адсорбция 
Б. дистилляция 
В. выпаривание 
Г. ректификация 

4. Какой из процессов не относится к процессам измельчения: 
А. грохочение 
Б. раздавливание 
В. раскалывание 
Г. истирание 

5. Какое оборудование не используется для проведения механических процессов: 
А. дробилка 
Б. ректификационная колонна 
В. мельница 
Г. ленточный транспортер 

6. Взвесь мельчайших капелек одной жидкости в другой, называется: 



А. суспензия 
Б. растворитель 
В. эмульсия 
Г. осадитель 

7. Процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления 

жидкого растворителя в виде паров называется: 
А. выпаривание  
Б. нагревание 
В. кристаллизация 
Г. экстракция 

8. Взвесь мельчайших твердых частиц в жидкости, называется: 
А. суспензия 
Б. растворитель 
В. эмульсия 
Г. осадитель 

9. Абсорбент – это: 
А. газообразный поглотитель 
Б. жидкий поглотитель 
В. твердый поглотитель 
Г. парогазовый поглотитель 

10. Какой аппарат не входит в схему установки для простой перегонки: 
А. перегонный куб 
Б. конденсатор - холодильник 
В. кристаллизатор 
Г. сборник дистиллята 

 
Вариант 2 

 
1. Бинарные смеси содержат: 

А. 2 компонента 
Б. 3 компонента 
В. 5 компонентов 
Г. множество компонентов 

2. Как называется процесс многократного разрушения твердого тела на части под действием 

внешних сил: 
А. измельчение 
Б. отстаивание 
В. фильтрование 
Г. центрифугирование 

3. Процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки – это: 
А. флокуляция 
Б. коагуляция 
В. осаждение 
Г. фильтрование 

4. Процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых 

пористых материалов избирательно действующими растворителями – это: 
А. ректификация 
Б. экстракция 
В. выпаривание 
Г. кристаллизация 



5. Сушка - это: 
А. процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых; 
Б. пористых материалов избирательно действующими растворителями; 
В. процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки; 
Г. процесс поглощения компонентов из газовой или жидкой фазы твердым 

поглотителем; 
Д. процесс удаления влаги из различных материалов. 

6. Приборы для измерения плотности жидкости - это: 
А. манометр 
Б. ареометр 
В. термометр 
Г. ротаметр 

7. Приборы для измерения температуры - это: 
А. манометр 
Б. ареометр 
В. термометр 
Г. ротаметр 

8. Как называется процесс поглощения компонентов из газовой или жидкой фазы твердым 

поглотителем: 
А. абсорбция 
Б. адсорбция 
В. десорбция 
Г. хемосорбция 

 
9. Процесс выделения твердого растворенного вещества из раствора или твердой фазы при 

затвердевании: 
А. ректификация 
Б. охлаждение 
В. выпаривание 
Г. кристаллизация 

10. Выберите тепловой процесс: 
А. перегонка 
Б. перемешивание 
В. выпаривание 
Г. измельчение 

 
Вариант 3 

 
1. Что такое выпаривание: 

А. процесс выделения твердого растворенного вещества из раствора; 
Б. процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или парогазовых смесей 

жидкими растворителями; 
В. процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления 

жидкого растворителя в виде паров; 
Г. процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки. 

2. Какой из перечисленных процессов не относится к механическому: 
А. сжатие и разрежение газов 
Б. измельчение 
В. классификация 
Г. транспортирование 



3. Чередование процессов испарения и конденсации с целью разделения смеси на чистые 

компоненты называют: 
А. экстракция 
Б. кристаллизация 
В. выпаривание 
Г. ректификация 

4. Вещества, которые изменяют скорость химической реакции, но при этом не меняют свой 

химический состав, называются: 
А. антиоксиданты 
Б. индикаторы 
В. катализаторы 
Г. адсорбенты 

5. Процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки: 
А. центрифугирование 
Б. фильтрование 
В. коагуляция 
Г. осаждение 

6. Прибор для охлаждения и конденсации паров, образующихся при нагревании или 

кипячении различных веществ:  
А. кристаллизатор 

Б. холодильник 

В. эксикатор 

 
 
 
 
 
7. Установите соответствие между химическими методами и их операциями. 
           Операция:                                                                           Метод: 
1) процесс извлечения раство-                                           А) высушивание 
рителями из смеси каких-либо   (В)                                   Б) выпаривание 
веществ того или компонента                                             В) экстракция 
 
2) операция, при которой из раствора 
удаляется весь растворитель, в 
результате выделяется растворённое   (Б) 
вещество 
 
8. Процесс разделения неоднородных систем в поле центробежных сил с использованием 

сплошных и проницаемых для жидкости перегородок называется … 
А. центрофугированием 
Б. ректификацией 
В. кристаллизацией 

 
9. Процесс, включающий частичное испарение разделяемой смеси с последующей 

конденсацией паров называется… 
А. перекристаллизацией 
Б. дистилляцией 
В. коагуляцией 



10. При перегонке жидких веществ в перегонную колбу опускают стеклянные капилляры, 

или «кипелки», для того, чтобы: 
А. не лопнула колба 
Б. происходило равномерное кипение 
В. перегоняемая жидкость быстрее закипела 
Г. процесс перегонки осуществлялся быстрее 

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Введение в дисциплину. 
2. Основные правила работы в химической лаборатории.  
3. Правила техники безопасности. 
4. Правила противопожарной безопасности. 
5. Меры первой помощи при несчастных случаях. 
6. Ведение лабораторного журнала. 
7. Характеристика стеклянной посуды. 
8. Характеристика кварцевой посуды. 
9. Характеристика фарфоровой посуды. 
10. Характеристика пластиковой посуды. 
11. Мерная химическая посуда. 
12. Немерная химическая посуда общего назначения. 
13.  Немерная химическая посуда специального назначения. 
14. Фарфоровая посуда. 
15. Вспомогательные лабораторные принадлежности. 
16. Уход за посудой. 
17. Металлическое оборудование. 
18. Оборудование для нагревания веществ. 
19. Ареометры. Термометры. 
20. Весы, виды весов. 
21. Правила работы с весами. 
22. Лабораторные установки. 
23. Измельчение веществ. 
24. Перемешивание. 
25. Нагревание. 
26. Охлаждение.  
27. Фильтрование. 
28. Центрифугирование. 
29. Сушка твердых веществ.  
30. Высушивание органических растворителей. 
31. Перекристаллизация. 
32. Перегонка. 
33. Возгонка. 
34. Определение плотности жидкостей. 
35. Определение температуры кипения. 
36. Определение температуры плавления. 

  
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 



 
Код и наименование 

компетенции и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ индикаторы 

достижения компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 
 

Продвинутый 
 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 
«неудовлетвори

тельно» 
 
 «зачтено» 

 
«не зачтено» 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять  
системный подход для 

решения поставленных задач. 
 

 
 
Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му. 
 
 
 

 
Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическ

ой 

деятельнос

ти, 

необходим

ые 

результаты 
обучения 

сформиров

аны, 

качество ни 

одного из 

них не 

оценено 

минимальн

ым 

количество

м баллов. 

 
Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворит

ельные 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 
обучения 

сформирован

ы, качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
менее 51 баллов 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования. 
 
 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
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ч
ес

т
в
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ч
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о
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б
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ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
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и

ч
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т
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о
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п
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я
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о

в
в

 

б
и
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л
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о
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Э
Б

С
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т
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о
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н
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й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D,

DV
D)

 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 



Основна

я 
литерату

ра 

1. Практикум по общей 

химии: учебное пособие 

для академического 

бакалавриата / Н.Л. 

Глинка, В.А. Попков, 

А.В. Бабков, О.В. 

Нестерова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 248 с. — 
(Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-4058-9. 
— Текст: электронный  

80/33 
 

24 
 

 ЭБС Юрайт 
URL: https://
urait.ru/bcod
e/487283 

100% 

2. Короткая Е.В. 

Органическая химия: 
лабораторный 

практикум: учебное 

пособие / Е.В. Короткая, 

Н.Е. Молдагулова, Л.А. 

Виноградова. — 
Кемерово: КемГУ, 2019. 

— 106 с. — ISBN 978-5-
8353-2645-7. — Текст: 
электронный  

80/33 24  ЭБ Лань: 
URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo
k/156107. 

100% 

 

3. Митрофанова В.И. 
Химия. Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие / В.И. 

Митрофанова, С.А. 

Лескова. — Благовещенск: 

АмГУ, 2019. — 210 с. — 
Текст: электронный  

80/33 24  ЭБ Лань: 

URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo

k/156571 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Зайцев О.С.  Химия. 

Лабораторный 

практикум и сборник 

задач: учебное пособие 

для вузов / О.С. Зайцев. 

— Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 202 с. — 
(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-
4106-7. — Текст: 

электронный  

80/33 
 

24 
 

 ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/4693
4 

100% 

2.Лабораторный 

практикум по 

неорганической химии. 

В 2 частях. Ч.1. Физико-
химические основы: 
учебно-методическое 

пособие / составители 

О.В. Алехина, А.А. 

Урядников, М.Н. 

Урядникова. — Тамбов: 

80/33 
 

24 
 

 IPR BOOKS 
URL: 
https://www.i
prbookshop.r
u/109754.ht
ml 

100% 



Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020. — 98 
c. — ISBN 978-5-00078-
352-8. — Текст: 
электронный  
3. Практикум по общей 

химии: учебное пособие 

для вузов / В.А. Попков, 

А.В. Бабков, Л.И. 

Трофимова, С.А. Пузаков; 
под редакцией В.А. 

Попкова, А.В. Бабкова. — 
4-е изд. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. 

— 242 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-
5-534-09071-0. — Текст: 
электронный  

80/33 
 

24 
 

 ЭБС Юрайт 

URL: 
https://urait.r
u/bcode/4686
01  

100% 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения учебного процесса имеются аудитории, оснащенные компьютером, 

интерактивной доской. Лабораторные занятия поводятся в оснащенных химических 

лабораториях. 
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие средства: 
-  химические реактивы; 
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ); 
- слайды и схемы; 
-плакаты и таблицы. 

  
 
 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

         Доцент, к.х.н., доцент                                              Асуева Л.А. 
                                                                                            (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки           Арсагириева Т.А. 
                                                                                            (подпись) 


