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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основной целью изучения курса «Неорганическая химия» является формирование 

фундаментальных представлений о строении, свойствах и взаимопревращениях 

неорганических веществ.   
Задачами изучения дисциплины "Неорганическая химия" являются: 
- формирование фундаментальных знаний в области общей и неорганической химии; 
- рассмотрение основных свойств химических элементов и их соединений на основе 

периодического закона Д.И. Менделеева, современных представлений о строении вещества;  
- рассмотрение основных способов получения и практического использования 

важнейших элементов и их соединений; раскрыть роль знания таких характеристик реальных 

молекул как их геометрии, размера, распределения электронной плотности, энергии связей в 

понимании закономерностей изменения реакционной способности и других свойств веществ;  
- формирование представлений о кристаллическом и молекулярном строении простых 

и сложных неорганических веществ; 
- обеспечение у студентов уровня знаний о свойствах неорганических веществ, 

необходимый для ведения преподавательской деятельности в общеобразовательной школе, 

включая организацию проектной деятельности школьников; 
- формирование у студентов навыков и умения проведения экспериментов с 

неорганическими веществами (в рамках лабораторного практикума). 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08.02 «Неорганическая химия» входит в модуль "Предметно-
содержательный по профилю Химия" обязательной части образовательной программы и 

изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре.  
Дисциплина является базой для освоения таких дисциплин, как: Б1.О.08.03 

Аналитическая химия, Б1.О.08.04  Физическая химия, Б1.О.08.04  Органическая химия, 

Б1.О.08.05 Коллоидная химия. Дисциплина является основой для прохождения 

Педагогической практики (ранняя преподавательская, преподавательская) и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Неорганическая химия» направлена на формирование и развитие следующих 

компетенций выпускника: 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (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. 

знать:  
‒ принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации;  
‒ принципы и методы 

системного подхода;  
уметь:  
‒применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  
‒грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки;  
‒ отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности;  
‒применять принципы и методы 

системного подхода для 

решения поставленных задач;  



УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку 
 информации, принимает 

обоснованное решение 
УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

владеть:  
‒практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  
‒практическими навыками 

выбора оптимальных способов 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 

образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-
коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 

знать: 
-фундаментальные основы 

неорганической химии как 

научной базы для 

осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего об-3 
компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий);  
уметь:  
-проецировать приобретенные 

теоретические знания по 

неорганической химии на 

школьные курсы химии;  
-использовать необходимый 

математический аппарат при 

решении типичных химических 

задач;  
владеть:  
-современными 

педагогическими технологиями, 

адекватными для решения задач 

современной школы. 
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 

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:  
-основные методы и принципы 

синтеза неорганических 

соединений;  
-цели, задачи неорганического 

синтеза; 
уметь:  
-анализировать и обобщать 

результаты эксперимента, 

формулировать выводы;  
-выполнять необходимые 

расчеты;  
-проводить простые химические 

опыты по предлагаемым 

методикам  
-формулировать 

исследовательскую задачу; 
владеть:  
-навыками синтеза новых 

неорганических соединений 

навыками использования 



теоретического материала для 

прогнозирования свойств 

различных систем, исходя из их 

строения 
ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, входящие 

в систему познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.1. Устанавливает 

взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных 
ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

базовых химических знаний 
ПК-12.2. Проводит системный 

анализ химических проблем 

экологии и вопросов состояния 

окружающей среды, 
рационального использования 

природных ресурсов. 

знать: 
- энергетическую первопричину 

протекания химических 

реакций; 
- динамический характер 

химического равновесия; 
- факторы, позволяющие 

управлять химическим 

процессом; 
- обусловленность химических 

свойств вещества его 

химическим строением. 
уметь: 
- предсказывать результаты тех 

или иных воздействий на 

вещество; 
- использовать теоретические и 

прикладные знания по химии 

для понимания глобальных 

проблем, стоящих перед 

человечеством (экологических, 

энергетических, сырьевых); 
- использовать полученные 

знания для объяснения 

химических процессов, 

происходящих в окружающей 

человека природной, 

техногенной и социальной 

среде; 
владеть: 
- основными химическими 

теориями, законами, 

концепциями о реакционной 

способности неорганических 

веществ. 
ПК-13. Способен соотносить 

основные этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами, методами 

и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1. Выделяет основные этапы 

и закономерности развития 

химической науки и применяет их 

при анализе полученных 

результатов. 
ПК-13.2. Определяет перспективы 

развития современной химической 

науки. 

знать: 
- структуру современной 

неорганической химии в целом; 
- общие положения, 

формулировки и границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий; 
уметь: 
- определять границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий. 
владеть: 
-навыками применения 

конкретных законов, моделей и 

химических теорий при анализе 

полученных результатов 



4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов) 

 Количество академических часов 
 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 

с преподавателем 
128 128 

4.1.1. аудиторная работа   
в том числе:   
лекции 32 32 
практические занятия, семинары, в том числе  
практическая подготовка 

32 32 

лабораторные занятия 64 64 
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 
  

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

зачету 
  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 
трудоемкость 

в 
акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий 
(в акад. часах) 

Лек Пр Лаб 
 1 семестр 
1 Раздел 1.  Элементы главной подгруппы 

VII группы (галогены) и водород. Изотопы 

водорода. Распространенность в природе и 

важнейшие природные соединения. 

Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. Гидриды ионные и 

ковалентные. Применение водорода в 

промышленности и в лабораторной практике. 

Вода. Электронная природа водородной 

связи. 
Общая характеристика галогенов. Атомные и 

химические свойства элементов. Получение 

простых веществ. Физические и химические 

свойства простых веществ. 

Галогеноводороды. Получение, физические и 

химические свойства. Галогеноводородные 

кислоты. Особенности плавиковой кислоты. 

Галогениды. Кислородсодержащие 

соединения галогенов в степенях окисления 

24 6 6 12 



+1, +3, +4, +5, +6, +7: оксиды и кислородные 

кислоты. Получение, строение и свойства. 

Применение хлора, брома, йода и их 

важнейших соединений. 
2 Раздел 2. Элементы главной подгруппы VI 

группы. Общая характеристика элементов VI 

группы (халькогены). Строение атома 

кислорода. Изотопы. Валентные состояния, 

степени окисления. Кислород как простое 

вещество: строение молекулы, физические и 

химические свойства. Распространенность в 

природе, получение и применение кислорода. 

Озон. Пероксид водорода: строение 

молекулы, свойства, получение, применение. 

Пероксиды, надпероксиды, озониды.  Сера. 

Состав и строение простых веществ. 

Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства серы. Водородные соединения. 

Получение и свойства сероводорода. 

Сероводородная вода. Сульфиды. Оксид серы 

(IV), сернистая кислота и сульфиты. Оксид 

серы (VI), серная кислота и сульфаты 
Темы для СР.  Селен, теллур, полоний. 

Аллотропия селена и теллура. Свойства 

простых веществ. Селеноводород и 

теллуроводород. Селениды и теллуриды. 

Оксиды селена (IV) и теллура (IV). 

Селенистая кислота. Оксиды селена (VI) и 

теллура (VI). Селеновая и теллуровая 

кислоты. Практическое применение селена, 

теллура и их соединений. 

29 8 8 13 

3 Раздел 3. Элементы главной подгруппы V 

группы. Общая характеристика элементов. 

Строение атомов. Валентность и степени 

окисления атомов.  Азот. Нахождение в 

природе, получение, свойства. Аммиак, 

строение, свойства и получение.  Оксиды 

азота: состав и строение молекул, получение 

и свойства. Азотистая кислота и ее соли 

нитриты, их получение и свойства. Азотная 

кислота: получение, свойства. Нитраты, их 

классификация. Применение азота и его 

важнейших соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе. Получение, 

аллотропные модификации, свойства. 

Фосфин, его получение и свойства, 

дифосфин, фосфиды металлов. Оксиды 

фосфора. Фосфорноватистая, фосфористая и 

фосфорные кислоты и их соли. Соединение 

фосфора с галогенами. Применение фосфора 

и его важнейших соединений.  
Мышьяк, сурьма, висмут. Простые вещества. 

Особенности строения. Аллотропные 

модификации мышьяка и сурьмы. 

Химические свойства простых веществ. 

Принципы получения и применения простых 

веществ. Арсин, стибин, висмутин. Строение 

молекул. Оксиды и гидроксиды мышьяка 

(III), сурьмы (III) и висмута (III). Оксиды 

мышьяка (V) и сурьмы (V). Мышьяковые и 

сурьмяные кислоты. Галогениды элементов 

(III, V). Токсичность мышьяка, сурьмы, 

висмута и их соединений. Практическое 

25 6 6 13 



применение мышьяка, сурьмы, висмуты и их 

соединений 
4 Раздел 4. Элементы главной подгруппы IV 

группы. Общая характеристика элементов IV 

группы. Углерод. Электронное строение 

атома, валентности и степени окисления. 

Нахождение в природе, аллотропия. 

Карбиды. Оксид углерода (II): получение, 

строение молекулы, свойства. Оксид 

углерода (IV): получение, строение 

молекулы, свойства. Угольная кислота и ее 

соли. Применение углерода и его важнейших 

соединений. 
Кремний. Электронное строение, степени 

окисления. Кремний как простое вещество, 

нахождение в природе, получение, свойства. 

Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевая 

кислота. Силикаты. Понятие о стекле, 

керамике, глине, цементе. Применение 

кремния и его важнейших соединений. 
Германий, олово, свинец. Простые вещества. 

Аллотропные модификации олова. 

Химические свойства простых веществ. 

Положение германия, олова и свинца в ряду 

напряжений. Сопоставление свойств простых 

веществ элементов IVА группы. Формы 

нахождения элементов в природе. Принципы 

получения простых веществ. Гидриды 

германия, олова, свинца и их свойства. 

Оксиды и гидроксиды германия (II), олова 

(II), свинца (II). Получение. Оксиды и 

гидроксиды германия (IV), олова (IV), свинца 

(IV). Получение. Сплавы олова и свинца. 

Практическое применение германия, олова 

свинца и их соединений.  

25 6 6 13 

5 Раздел 5. Элементы главной подгруппы III 

группы. Общая характеристика элементов III 

группы. Бор. Электронное строение, 

валентности и степени окисления. Бор как 

простое вещество: строение, свойства, 

сравнение с кремнием. Бораны. Оксид бора, 

мета- и ортоборные кислоты, получение, 

строение, свойства. Бораты. Бура, перлы 

буры. Алюминий. Валентности и степени 

окисления. Алюминий как простое вещество, 

его физические и химические свойства, 

получение. Оксид алюминия. Гидроксид 

алюминия, его строение и свойства. Соли 

алюминия. Практическое применение 

алюминия, его сплавов и соединений. 

Алюмотермия.  
Галлий, индий, таллий. Физические и 

химические свойства металлов. Отношение к 

кислороду, воде, кислотам. Нахождение в 

природе. Принципы получения металлов. 

Соединения галлия, индия, таллия. 

Токсичность соединений таллия. 

Практическое применение галлия, индия, 

таллия и их соединений. 

25 6 6 13 

 Подготовка к зачету -    
 Итого: 128 32 32 64 

 



 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 
(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 
трудоемкость в 

акад. часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий 
(в акад. часах) 

 2 семестр Лек Пр Лаб 
1 Раздел 6. Элементы главной подгруппы I группы. 

Общая характеристика подгруппы. Строение 

атомов. Положение металлов в ряду напряжения. 

Формы нахождения и распространенность 

элементов в природе. Литий, получение и свойства. 

Оксид и гидроксид лития. Соли лития. Натрий, 

калий, рубидий, цезий. Физические и химические 

свойства получение. Оксиды. Пероксиды. 

Надпероксиды. Озониды. Гидроксиды щелочных 

металлов, их химические свойства и способы 

получения. Соли щелочных металлов.  
Сода кальцинированная, кристаллическая, питьевая. 

Практическое применение щелочных металлов и их 

соединений. Калийные удобрения.  

32 8 8 16 

2 Раздел 7. Элементы главной подгруппы II 

группы. Общая характеристика элементов. и 

ионизационных потенциалов. Валентность и 

степень окисления атомов. Нахождения и 

распространение элементов в природе, получение. 

Физические и химические свойства бериллия. 

Соединения бериллия. Сплавы бериллия. 

Практическое применение бериллия и его 

соединений. Магний и щелочноземельные металлы 

(кальций, стронций, барий). Простые вещества. 

Физические и химические свойства. Получение и 

применение магния. Оксиды. Пероксиды. Оксид и 

гидроксид кальция, соли. Жесткость воды и методы 

ее устранения. Практическое применение магния и 

щелочноземельных металлов.  

32 8 8 16 

3 Раздел 8. Элементы главной подгруппы VIII 

группы. Инертные (благородные газы). 

Особенности электронного строения атомов 

инертных газов. Неустойчивость двухатомных 

молекул инертных газов. Физические свойства. 

Нахождение инертных газов в природе, способы 

разделения их смесей. Применение. 

2 2 - - 

4 Раздел 9. Элементы I, II групп побочных 

подгрупп 
Общая характеристика подгруппы меди. Степени 

окисления. Простые вещества, характер и причины 

изменения физических и химических свойств. 

Соединения меди, серебра и золота в степени 

окисления +1 (оксиды, гидроксиды, галогениды, 

соли), получение и свойства. Соединения меди в 

степени окисления +2. Соединения золота в степени 

окисления +3. Общая характеристика подгруппы 

цинка. Сходство элементов подгруппы с s и р-
элементами. Простые вещества, физические и 

химические свойства.  

32 8 8 16 

5 Раздел 10. Элементы III-V групп побочных 

подгрупп. Особое положение скандия и его 

аналогов среди d-элементов. Редкоземельные 

элементы. Нахождение в природе, получение, 

свойства простых веществ. Состав и свойства 

оксидов, гидроксидов и солей. Применение 

металлов. Подгруппа титана. Электронное строение 

4 2 2 - 



атомов, и их возможные степени окисления. 

Нахождение в природе, получение титана, 

циркония, гафния.  Свойства простых веществ, 

положение в ряду напряжения. Соединения и их 

свойства. Применение металлов. Общая 

характеристика элементов подгруппы ванадия. 

Строение атомов. Физические и химические 

свойства простых веществ. Способы получения. 

Применение ванадия. Соединения ванадия, ниобия, 

тантала и их свойства. Галогениды элементов (V). 

Галогениды ванадия (II, III, IV). Практическое 

применение элементов и их соединений. 
6 Раздел 11. Элементы VI, VII групп побочных 

подгрупп. Общая характеристика подгруппы 

титана. Простые вещества, физические и 

химические свойства. Соединения титана в степени 

окисления +4. Общая характеристика подгруппы 

хрома. Степени окисления. Простые вещества, 

физические и химические свойства. Соединения 

хрома в степени окисления +2. Соединения хрома в 

степени окисления +3. Соли хрома (+3) 

Кристаллогидраты и безводные соли хрома +3. 

Соединения хрома в степени окисления +6. 

4 2 2 - 
 

7 Раздел 12. Элементы VIII группы побочной 

подгруппы. Элементы триады железа Общая 

характеристика. Степени окисления. Простые 

вещества, физические и химические свойства. 

Оксиды и гидроксиды элементов триады в степенях 

окисления +2 и +3. Соли железа, кобальта и никеля 

(+2) и (+3). Получение и свойства ферратов. 

Элементы платиновой группы. Характеристика 

простых веществ, физические и химические 

свойства. Характеристика соединений палладия и 

платины в степени окисления +2. Соединения родия 

(+3), платины, иридия, рутения (+4). Соединения 

рутения и осмия в степенях окисления +6 и +8. 

22 2 4 16 

 Итого: 128 32 32 64 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Раздел 1.  Элементы главной подгруппы VII 

группы (галогены) и водород.  
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических основ 

эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка  к 

контрольной работе, устному опросу 
2 Раздел 2. Элементы главной подгруппы VI 

группы.  
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение тестовых заданий, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических основ 

эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 



лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 
3 Раздел 3. Элементы главной подгруппы V 

группы.  
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение тестовых заданий, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических основ 

эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 
4 Раздел 4. Элементы главной подгруппы IV 

группы. 
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, 

выполнение тестовых заданий, выполнение 

домашнего задания, Подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических основ 

эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе. Подготовка к 

письменной работе, к контрольной работе, 

коллоквиуму 
5 Раздел 5. Элементы главной подгруппы III 

группы.  
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, работа 

со справочниками, выполнение домашнего 

задания, Подготовка к лабораторным занятиям, 

изучение методики проведения эксперимента, 

теоретических основ эксперимента, 

оформление тетради по лабораторному 

практикуму, отчет по лабораторной работе. 
Подготовка к письменной работе, к 

контрольной работе, коллоквиуму 
6 Раздел 6. Элементы главной подгруппы I 

группы. 
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, работа 

со справочниками, выполнение домашнего 

задания, Подготовка к лабораторным занятиям, 

изучение методики проведения эксперимента, 

теоретических основ эксперимента, 

оформление тетради по лабораторному 

практикуму, отчет по лабораторной работе. 
Подготовка к письменной работе, к 

контрольной работе, коллоквиуму 
7 Раздел 7. Элементы главной подгруппы II 

группы. 
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, работа 

со справочниками, выполнение домашнего 

задания, Подготовка к лабораторным занятиям, 

изучение методики проведения эксперимента, 

теоретических основ эксперимента, 

оформление тетради по лабораторному 

практикуму, отчет по лабораторной работе. 
Подготовка к письменной работе, к 

контрольной работе, коллоквиуму 



8 Раздел 8. Элементы главной подгруппы VIII 

группы. 
Подготовка рефератов, чтение специальной 

литературы. Подготовка конспекта темы, 
выполнение заданий. 

9 Раздел 9. Элементы I, II групп побочных 

подгрупп 
Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, работа 

со справочниками, выполнение домашнего 

задания, Подготовка к лабораторным занятиям, 

изучение методики проведения эксперимента, 

теоретических основ эксперимента, 

оформление тетради по лабораторному 

практикуму, отчет по лабораторной работе 
10 Раздел 10. Элементы III-V групп побочных 

подгрупп 
Подготовка рефератов, чтение специальной 

литературы. Подготовка конспекта темы, 

выполнение заданий. 
11 Раздел 11. Элементы VI, VII групп побочных 

подгрупп.  
Подготовка рефератов, чтение специальной 

литературы. Подготовка конспекта темы, 

выполнение заданий. 
12 Раздел 12. Элементы VIII группы побочной 

подгруппы 
 
 

Работа с конспектом лекции (обработка текста), 
чтение учебников и учебных пособий, работа 

со справочниками, подготовка рефератов, к 
лабораторным занятиям, изучение методики 

проведения эксперимента, теоретических основ 

эксперимента, оформление тетради по 

лабораторному практикуму, отчет по 

лабораторной работе 
 
 
 

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 (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1 семестр 
1 Раздел 1.  Элементы главной подгруппы 

VII группы (галогены) и водород.  
Контрольная работа №1 

Устный опрос 
 

УК-1, 
ОПК-2, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13 
 
 

2 Раздел 2. Элементы главной подгруппы 

VI группы.  
Контрольная работа №2 

 
 

3 Раздел 3. Элементы главной подгруппы 

V группы.  
Коллоквиум №1 

Контрольная работа №3 
 4 Раздел 4. Элементы главной подгруппы 

IV группы. 
5 Раздел 5. Элементы главной подгруппы 

III группы. 
Устный опрос 

2 семестр 



1 Раздел 6. Элементы главной подгруппы I 

группы. 
Коллоквиум №1 

Контрольная работа №6 
 

УК-1, 
ОПК-2, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13 
 

2 Раздел 7. Элементы главной подгруппы 

II группы. 
Краткая письменная 

работа  
 
3 

Раздел 8. Элементы главной подгруппы 

VIII группы. 
Устный опрос 

4 Раздел 9. Элементы I, II групп побочных 

подгрупп 
Коллоквиум №2 

 
5 Раздел 10. Элементы III-V групп 

побочных подгрупп 
Устный опрос 

6 Раздел 11. Элементы VI, VII групп 

побочных подгрупп.  
Коллоквиум №3 
Устный опрос 

7 Раздел 12. Элементы VIII группы 

побочной подгруппы 
Устный опрос 

 
Пример вариантов контрольной работы № 1 в рамках текущего контроля по 

разделу 1 (Элементы главной подгруппы VII группы (галогены) и водород)  
(тестовые задания) 

Вариант №1 
1. Среди галогенов – простых веществ - твердым является 
А) фтор 
Б) хлор 
В) бром 
Г) йод.  
2. О фторе нельзя сказать, что он 
А) самый активный;  
Б) самый электроотрицательный; 
В) самый агрессивный; 
Г) самый легкий элемент. 
3. Наиболее ярко выражены восстановительные свойства у 
А) фтора 
Б) хлора 
В) брома 
Г) йода. 
4. Из галогенов как отравляющее вещество в боевых действиях был применен впервые 
А) фтор 
Б) хлор 
В) бром 
Г) йод. 
5.  Степень окисления хлора в соединении Са (ОСl)2 
А) -1 
Б) +1 
В) +3 
Г) +5 
6. Сила галогеноводородных кислот возрастает в ряду 
А) НСl, НВr, НI; 
Б) НI, НВr, НСl; 
В) НВr, НI, НСl; 
Г) НI, НСl, НВr. 



7. При сливании растворов бромида калия и нитрата серебра образуется осадок 
А) белого цвета;        
Б) желтоватого цвета; 
В) желтого цвета; 
Г) оранжевого цвета. 
8. Смешали два раствора, содержащие равные массы хлорида натрия и нитрата серебра по 20 

г каждого. Масса выпавшего осадка равна 
 А) 16,8 г 
 Б) 33,6 г 
 В) 48,8 г 
 Г) 97,7 г 
9. Фтор взаимодействует с водой по уравнению ______________________________________ 
10.Хлор взаимодействует с горячим раствором гидроксида калия по уравнению 

________________________________________________________________________________ 
Вариант №2 

1. Среди галогенов – простых веществ - жидким является 
А) фтор 
Б) хлор 
В) бром 
Г) йод. 
2. Электронную формулу внешнего энергетического уровня, общую для всех атомов 

галогенов, можно записать в виде 
А) ns2np2 
Б) ns2np3 
В) ns2np4 
Г) ns2np5. 
3. Наиболее ярко выражены окислительные свойства у 
А) фтора 
Б) хлора 
В) брома 
Г) йода. 
4. С какими из перечисленных веществ хлор не взаимодействует? 
А) водой;      
Б) раствором хлорида натрия;                 
В) раствором бромида натрия; 
Г) раствором щелочи. 
5. Наиболее сильной из кислот является 
А) НСlО 
Б) НСlО2 
В) НСlО3 
Г) НСlО4  
6. Раствор фтора в воде получить нельзя, так как 
А) фтор не растворяется в воде; 
Б) фтор разлагает воду; фтор частично растворяется в воде; 
В) фтор вытесняет из воды водород. 
7. При сливании растворов иодида натрия и нитрата серебра образуется осадок 
А) белого цвета;  
Б) желтоватого цвета; 
В) желтого цвета;  
Г) оранжевого цвета. 
8. В раствор, полученный при пропускании 11,2 л газообразного хлороводорода в 100 

см3   воды, поместили 13 г цинка. Объем выделившегося газа равен (при н. у.) 



А) 22,4 л 
Б) 11,2 л 
В) 5,6 л  
Г) 4,48 л. 
9. Хлор в лаборатории получают при взаимодействии соляной кислоты с оксидом марганца 

(IV) по уравнению ______________________________________________________________  
10. Хлор взаимодействует с холодным раствором гидроксида калия по 

уравнению _____________________________________________________________________ 
 
Ключи к заданиям 
№ Варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Г Г Г Б Б А Б А 
2 В Г А Б Г Б В Г 

 
№ Варианта 9 10 

1                       t 
 2F2 + 2H2O = 4HF + O2  
 

  
3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O 
 

2 4HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + 2H2O         Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2O 
 

Пример вариантов контрольной работы № 2 в рамках текущего контроля по 

разделу 2 (Элементы главной подгруппы VI группы)  
(тестовые задания) 

Тест по теме «Кислород» 
Внимательно прочитайте вопросы теста, на каждый вопрос возможен один или   

несколько вариантов правильных ответов. При ответе на вопросы теста указывайте букву, 

обозначающую вариант правильного ответа. 
1. Символ элемента кислород 

А) О Б) О2 В) О3 Г) Н2О 
2. Химическая формула кислорода 

А) О Б) О2 В) О3 Г) Н2О 
3. Какова относительная атомная масса кислорода? 

А) 8 Б) 16 В) 32 Г) 48 
4. Какова относительная молекулярная масса кислорода? 

А) 8 Б) 16 В) 32 Г) 48 
5. Какова валентность кислорода в соединениях? 

А) I Б) II В) III Г) IV 
6. Каково содержание кислорода в воздухе? 

А) 0,01% Б) 1% В) 21% Г) 78% 
7. Каким способом можно получить кислород в лаборатории? 
           А) сжижение воздуха под давлением 
           Б) термическое разложение оксида ртути 
           В) термическое разложение перманганата калия 
           Г) горение ацетилена 
8. Каким способом можно получить кислород в промышленности? 
            А) сжижение воздуха под давлением 
            Б) термическое разложение оксида ртути 
            В) термическое разложение перманганата калия 
            Г) горение ацетилена 
9. Какие вещества образуются в результате реакции С2Н2 + О2 → 



А) СО2 Б) С В) Н2 Г) Н2О 
10. Признаками реакций горения являются 
            А) выпадение осадка 
            Б) выделение света 
            В) выделение тепла 
            Г) изменение цвета 
Ключи к заданиям 

№ 

Варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А Б Б В Б В Б, В А А, Г Б, В 
 

Пример вариантов контрольной работы № 5 
по разделу 2 (Элементы главной подгруппы VI группы) (рубежный контроль) 

Вариант №1 
Задание. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Химический символ кислорода: 
а) Ag; б) O; в) Hg. 
2. Химическая формула простого вещества кислорода: 
а) О; б) O2; в) О3. 
3. Валентность кислорода: 
а) I; б) II; в) III. 
4. Относительная атомная масса элемента кислорода: 
а) 10; б) 16; в) 26. 
5. Относительная молекулярная масса простого вещества кислорода: 
а) 5; б) 25; в) 32. 
6. Кислород – это: 
а) самый распространенный элемент во Вселенной; 
б) самый распространенный элемент на Земле; 
в) самый распространенный элемент в атмосфере. 
7. Молекула кислорода состоит из:  
а) одного атома; 
б) двух атомов; 
в) трех атомов. 
8. Кислород при обычных условиях (20 °С, 1 атм) – это:  
а) газ; 
б) жидкость; 
в) твердое вещество. 
9. Растворимость кислорода в воде: 
а) высокая; 
б) умеренная (около 0,07 г/л); 
в) низкая (практически нерастворим). 
10. Газ кислород: 
а) легче воздуха; 
б) тяжелее воздуха; 
в) по плотности соответствует воздуху. 

Вариант №2 
Задание. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Газ кислород: 
а) без запаха; 
б) приятно пахнущий; 
в) с резким удушливым запахом. 



2. Цвет газообразного кислорода: 
а) голубой; 
б) желто-зеленый; 
в) бесцветный. 
3. По вкусу газ кислород: 
а) безвкусный; 
б) горький; 
в) соленый. 
4. Взаимодействие веществ с кислородом называется реакцией: 
а) разложения; 
б) окисления; 
в) обмена. 
5. Кислород реагирует с неметаллами: 
а) серой; 
б) неоном; 
в) гелием. 
6. Кислород реагирует с металлами: 
а) золотом; 
б) железом; 
в) платиной. 
7. Какое утверждение неверно? 
а) Кислород реагирует с углем; 
б) кислород реагирует с аргоном; 
в) кислород реагирует с азотом. 
8. Кислород открыт: 
а) М.В.Ломоносовым; 
б) Д.И.Менделеевым; 
в) Дж.Пристли. 
9. В реакциях со всеми веществами (кроме фтора) кислород всегда: 
а) восстановитель; 
б) окислитель; 
в) заместитель. 
10. Озон имеет цвет: 
а) фиолетовый; 
б) голубой; 
в) желтый. 

Вариант 3 
Задание. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Молекула озона состоит из: 
а) одного атома; 
б) двух атомов; 
в) трех атомов. 
2. Озон – это: 
а) восстановитель; 
б) сильный окислитель; 
в) слабый окислитель. 
3. Воздух представляет собой смесь газов. Это доказал: 
а) М.В.Ломоносов; 
б) А.Л.Лавуазье; 
в) Д.И.Менделеев. 
4. Тепловой эффект химической реакции обозначается: 
а) M; б) Q; в) Mr. 



5. Тепловой эффект химической реакции измеряется в: 
а) Дж; б) моль; в) кг. 
6. Реакции, протекающие с выделением теплоты, называют реакциями: 
а) соединения; 
б) замещения; 
в) экзотермическими. 
7. Реакции, протекающие с поглощением теплоты, называют реакциями: 
а) окисления; 
б) эндотермическими; 
в) экзотермическими. 
8. Какой из следующих процессов не приводит к снижению содержания кислорода в 

воздухе? 
а) Вырубка лесных массивов; 
б) фотосинтез; 
в) промышленные процессы; 
г) работа транспорта; 
д) гниение органических остатков. 
9. В каком соединении валентность определена неправильно? 
  IV II       II  II        I   II 
а) SO2, б) P2O5, в) Na2O 
10. Почему для достижения высоких температур в качестве топлива используются только 

углеродсодержащие, а не другие, например, серосодержащие, соединения? Укажите главную 

причину. 
а) Выделяется больше теплоты; 
б) выделяются вредные газы; 
в) выделяется меньше теплоты; 
г) выделяются безвредные газы. 
 
Ключи к заданиям 

№ 

Варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б б б б в б б а б б 
2 а в а б а б б в б б 
3 в б б б а в б б б г 

Пример вариантов контрольной работы № 3 в рамках текущего контроля по 

разделу 3 (Элементы главной подгруппы V группы)  
Вариант №1 

1. Положение азота в периодической системе: 
А) 2 период, VA 
Б) 5 период, II A 
В) 2 период, IVA 
2. Электронная формула атома азота: 
А) 1s22s22p4 
Б) 1s22s22p5 
В) 1s22s22p3 
Г) 1s22s22p63s23p3 
3. Число спаренных пар электронов на внешнем электронном уровне атома азота: 
А) 1      Б) 2         В) 3 
4. Расположите вещества в порядке возрастания степени окисления азота: 
А) N2   Б) N2O3   В) NH3     Г) NO    Д) N2O5 
5. Объемная доля азота в воздухе__________. 



6. Физические свойства азота: 
А) Газ 
Б) С резким запахом 
В) Хорошо растворим в воде 
Г) Не поддерживает горения 
7. Относительная плотность азота по водороду: 
А)14      Б)7        В)28 
8. Число химических связей в молекуле азота: 
А) 1     Б) 2     В)3     Г)4 
9. Азот только восстановитель со степенью окисления: 
А) N-3      Б)N0      В)N+2       Г)N+3 
10. Азот – окислитель в реакциях: 
А) N2 + O2 = 2NO 
Б) N2 +3H2 =2NH3 
В) N2 + 3Mg = Mg3N2 
Г) N2 + 3F2 = 2NF3 

Вариант №2 
1. В атоме азота число протонов, электронов, нейтронов соответственно: 
А) 7, 14, 14    Б) 14,14, 7     В) 7, 7, 7     Г) 14, 14, 14 
2. Число неспаренных электронов на внешнем электронном уровне атома азота: 
А) 2     Б) 3   В) 5 
3. Расположите вещества в порядке понижения степени окисления азота: 
А) HNO3   Б) N2O   В) NO   Г) NO2   Д) NH3 
4. В промышленности азот получают_______ воздуха. 
5. Не является физическими свойствами азота: 
А) Без запаха   
Б) Светло-желтого цвета 
В) Плохо растворим в воде 
Г) Поддерживает дыхание 
6. Относительная плотность азота по гелию: 
А)7       Б)14        В)28 
7. Вид химической связи в молекуле азота: 
А) Ковалентный         Б) Ковалентный полярный 
В) Ковалентный неполярный        Г) Ионный 
8. Азот только окислитель со степенью окисления: 
А) N-3       Б) N0       В)N+4      Г)N+5 
9. Азот – восстановитель в реакциях: 
А) 2Al + N2 = 2AlN 
Б) N2 + O2 = 2NO 
В) N2 + 3F2 = 2NF3 
Г) N2 +3H2 =2NH3 
10. При взаимодействии 1 моль аммиака с 1 моль серной кислоты образуется: 
А) Сульфат аммония 
Б) Гидросульфат аммония 
 
Ключи к заданиям 

№ 

Варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А В А В → А→ Г →Б →Д 78% А, Г А Б А Б 
2 В Б А →Г →В →Б →Д Из кислорода 

воздуха 
Б, Г А В Г Г Б 



Пример вариантов контрольной работы № 4 в рамках текущего контроля по 

разделу 4 (Элементы главной подгруппы IV группы)  
Вариант №1 

1. Атомы углерода и кремния сходны: 
1) числом протонов в ядре   3) числом энергетических уровней 
2) общим числом электронов   4) числом валентных электронов 
2. Степени окисления углерода +2; -4; +4 в следующей группе веществ: 
1) CO, CO2,  H4 2) CO2, CH4, Na2CO3  3) CO, Al4C3, CaCO3  4) CO, CaC2, CO2 
3. Схема С-4→ С+4 соответствует уравнению реакции: 
1)2СО + О2→ 2СО2    3) СН4 + Н2О → СО + 3Н2 
2) СН4 + 2О2→ СО2 + 2Н2О              4) Al4C3 + 12 H2O→ 3CH4   + 4 Al(OH)3 
4. Углекислый газ для лабораторных опытов удобнее получать: 
1) окислением угарного газа  3) брожением глюкозы 
2) разложением малахита   4) действием кислоты на мрамор, мел, или 

известняк 
5.  Сокращенному ионному уравнению СО3

2- + 2Н+ → СО2 + Н2О соответствует следующее 

молекулярное уравнение: 
1) СаСО3 + 2НСl → СаСl2 + Н2О + СО2    3) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 
2) СаСО3 → СаО + СО2                 4) H2CO3 → CO2 + H2O 
6. И углекислый газ и оксид кремния (IV) будут реагировать со всеми веществами  
группы: 
1) Н2О, СаО, СuО 2) NaOH, C, CaO 3) H2O, NaOH, CaO  4) Na2O, Ca(OH)2, H2SO4 
7. В реакции      SiO2 + 2 Mg→ 2MgO + Si    кремний: 
1) является восстановителем   3) является окислителем 
2) окисляется      4) повышает степень окисления 
8. Превращения СО →   СО2 → СаСО3 → Са(НСО3)2 можно осуществить, последовательно 

используя: 
1) О2, СаО, Н2О     3) О2, Са(ОН)2, Н2О + СО2 
2) Н2О, Са(ОН)2, СО2    4) С, СаО, СО2 + Н2О 
9. Для распознавания карбонатов можно использовать: 
1) азотную кислоту  2) углекислый газ  3) гидроксид натрия 4) лакмус 
10. Превращения Si → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 можно осуществить, последовательно 

используя: 
1) O2, H2O, HCl 2) H2O, Na2O, HCl 3) O2, NaOH, H2SO4 4) O2, NaCl, H2O 

Вариант №2 
1. Угарный газ не будет реагировать с: 
1) О2   2) Н2    3 ) Fe2O3  4) HCl 
2.  В реакции Al4C3 + 12 H2O → 4Al(OH)3 + 2 CH4 углерод: 
1) является окислителем    3) окисляется 
2) является восстановителем   4) не изменяет степени окисления 
3.  В ряду C --- Si ---- Ge ---- Sn ---- Pb   неметаллические признаки элементов: 
1) возрастают     3) не изменяются 
2) ослабевают     4) ослабевают, а затем возрастают 
4.  Минерал доломит (СаСО3  •.MgCO3) можно растворить в: 
1) в воде 2) соляной кислоте  3) растворе Na2CO3  4) гидроксиде натрия 
5.  Каким из предложенных способов следует воспользоваться, чтобы распознать питьевую 

соду (NaНСО3) и поваренную соль (NaCl), находящихся в двух одинаковых банках? 
1) исследовать запахи веществ   3) добавить в вещества уксусной кислоты 
2) растворить вещества в воде   4) добавить в вещества раствор иода 
6. С образованием катиона металла и аниона кислотного остатка диссоциирует: 
1) карбонат магния  2) хлорид аммония 3) силикат калия  4) гидроксид натрия 
7.  Какую формулу имеет соединение, в котором степени окисления химическихэлементов 



равны + 3 и - 4? 
1) Fe3O4   2) Al4C3   3) N2O3   4) CaSi2 
8. Какое из указанных соединений имеет ионную химическую связь: 
1) оксид кремния  2) бромид калия  3) магний  4) сероводород 
9.  Электрический ток проводит: 
1) расплав оксида кремния  2) расплав серы 3) раствор аммиака 4) раствор спирта 
10. С раствором карбоната калия реагирует: 
1) оксид магния 2) оксид углерода (II)     3) гидроксид меди (II)      4) азотная кислота 
 
                               Ключи к заданиям               
 
 
 
 
 

Пример вариантов контрольной работы № 1 в рамках текущего контроля по 

разделу 6 (Элементы главной подгруппы I группы)  
(2 семестр) 

Вариант №1 
1. Щелочным металлом является 
         1)  Ca                    2) Cs                     3) Cd                  4) Sr 
2.Только щелочные металлы находятся в ряду элементов: 
         1)  Na, K, Ca                              3) Na, Rb, Ba 
         2)  Li, K, Be                               4) Cs, Rb,Li 
3.Электронная формула щелочного металла: 
        1)  1s22s22p1                               3) 1s22s1 
        2)  1s1                                         4) 1s22s22p63s2 
4. Справедливы ли следующие утверждения? Ответ представьте в виде ряда чисел, 

соответствующих номерам правильных ответов. 
          1)  Семейство щелочных металлов занимает I А группу периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. 
          2)  Щелочные металлы используют для производства проводов. 
          3)В химических реакциях щелочные металлы проявляют сильные восстановительные 

свойства. 
          4)  При горении все щелочные металлы образуют оксиды. 
          5) Максимальная степень окисления щелочных металлов в химических соединениях 

равна  +2. 
          6)  Щелочные металлы получают в промышленности путем электролиза расплавов 

щелочей и солей. 
          Ответ: __________________________ 
5. В схеме уравнения реакции  Х + Н2О → Y + H2  веществами  Х  и  Y являются 

        соответственно: 
          1)  K и K2O                                            3) K и KOH 
          2)  K2O и KOH                                      4) KOH и K2O 
      Записать полностью уравнения реакций 
   6. В схеме превращений  
               X             Y 
          Na → NaOH → NaCl 
       веществами X и Y  являются  соответственно:  
          1)  KOH и  CuCl2                                      3) H2O  и BaCl2 
          2)  Mg(OH)2  и KCl                                   4) H2O  и  ZnCl2 

№ 

Варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 3 2 4 3 2 3 3 1 3 
2 4 4 2 2 3 3 2 2 3 4 



       Записать полностью уравнения реакций 
   7. В уравнении окислительно-восстановительного процесса 
           Na + H2SO4 → Na2SO4 + S + H2O коэффициент перед формулой восстановителя равен 
            1)  5                      2)  6                    3)  7                      4)  8 
   8. Какая масса 5 %  -го  раствора гидроксида натрия (г)  потребуется для взаимодействия с 

раствором, содержащим 72,6 г нитрата железа (III)? 
           1)  72                                       3)  1008 
           2)  240                                     4)  720 
      Решить задачу полностью 
   9. Электронная формула иона Na+:  
            1) 1s22s22p63s2.                            3) ls22s22p6. 
            2) 1s22s22p63s1.                            4) 1s22s22p5. 
 10. Укажите промышленный способ получения натрия 

1) NaCl  Na + ½  Cl2 

2) NaCl   Na + ½  Cl2 
3) Na2O  +  H2   2Na + H2O 
4) Na2O   +  C   2 Na + CO 

Вариант №2 
  1. Щелочным металлом является 
           1)  Be                    2) Mg                     3) Rb                  4) Ba 
  2. Только щелочные металлы находятся в ряду элементов: 
           1)  Li, Cs, Ca                          3)  Rb, K, Be 
           2)  Cs, Na, Li                          4)  Na, K, Sr 
  3. Электронная формула щелочного металла: 
          1)  1s22s22p63s3                               3)  1s22s22p63s1 

          2)  1s22s2                                         4)  1s1 
  4. Справедливы ли следующие утверждения? Ответ представьте в виде ряда чисел, 

соответствующих номерам правильных ответов.   
         1)  С помощью электролиза раствора хлорида натрия можно получить натрий. 
         2)  Все щелочные металлы легкоплавкие и легко режутся ножом. 
         3)  На внешнем уровне атомов щелочных металлов находится по одному s-электрону. 

          4)  Щелочные металлы – это малоактивные простые вещества. 
          5)  Щелочные металлы взаимодействуют с водой, образуя щелочь и водород. 
          6)  При горении натрия в избытке кислорода образуется оксид натрия. 
            Ответ: __________________________ 
 5. В схеме уравнения реакции Na + X → NaOH + Y веществами Х и Y являются соответственно: 
         1)  H2O2  и H2O                              3) KOH  и  K 
         2)  H2O2  и H2                                 4) H2O  и  H2 
        Записать полностью уравнения реакций 
 6. В схеме превращений  
             X             Y 
         K → KOH → KNO3 
        веществами X и Yявляются соответственно: 
          1)  H2O  и  Ba(NO3)2                 3)  H2O  и  Fe(NO3)2 
          2)  NaOH и  Cu(NO3)2              4)  Zn(OH)2  и  NaNO3 
       Записать полностью уравнения реакций 
7. В уравнении окислительно-восстановительного процесса 
        Li + HNO3 → LiNO3 + NH3 + H2O коэффициент перед формулой восстановителя равен 
              1)  2                      2)  8                  3)  4                      4)  5 
8. Какая масса 15 % -го  раствора гидроксида калия (г)  потребуется для взаимодействия с 

раствором, содержащим 40,05 г хлорида алюминия? 

⎯⎯⎯ →⎯
расплава
электролиз

⎯⎯⎯ →⎯
раствора
электролиз

→

→



        1)  80                                           3)  336 
        2)  268,5                                      4)  50,4 
       Решить задачу полностью 
 9. s-Элементу 4-го периода Периодической системы соответствует электронная           формула: 
        1) 1s22s22p63s23p63d34s2                3)ls22s22p63s23p63d14s2. 
        2) ls22s22p63s23p64s1                                 4) ls22s22p63s1. 
10. Укажите тип химической связи в гидридах щелочных металлов 
       1)  металлическая 
       2)  ковалентная полярная 
       3)  ковалентная неполярная 
       4)  ионная 

 
Ключи к заданиям               

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос контрольной работы 

Сумма 
баллов 

Условие получения баллов 
 

1,00  Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных уравнениях реакций, смехах и объяснениях не содержатся 

ошибки. 
0,8  Ответ на поставленный вопрос правильный, приведенные теоретические 

обоснования верны, но в 
некоторых объяснениях допущены неточности. 

0,6  
 

Ответ на поставленный вопрос правильный, к приведенным реакциям, схемам и 

объяснениям имеются замечания и дополнения со стороны преподавателя 
0,4  
 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в приведенных реакциях, схемах и 

объяснениях имеют место ошибки. 
0,2  
 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в приведенных реакциях, схемах и 

объяснениях имеют место существенные ошибки и неоднозначности. 
0  
 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в реакциях, 

схемах и объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной 

работы 0-1 (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов 
Пример краткой письменной работы у доски к  

разделу 7 (Элементы главной подгруппы II группы)  
(2 семестр) 

Задание №1 
1. Приведите электронную структуру иона Ca2+ 

2. Описать свойства оксида кальция, указав отношение к воде и к водным растворам кислот и 

щелочей. 
3.. Написать уравнение электролитической диссоциации гидроксида кальция, нитрата 

кальция, хлорида кальция. 
Задание №2 
4. Какова реакция среды в растворах солей: нитрата кальция, хлорида кальция, сульфида 

кальция.  

№ Варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 4 3 1,3,6 3 3 2 4 3 1 
2 3 2 3 2,3,5 4 3 2 3 2 4 



5. Написать в молекулярной и в ионно-молекулярной форме уравнение гидролиза хлорида 

магния, нитрата магния.  
6. Описать электронное строение и геометрическую структуру молекулы хлорида бериллия. 
Задание №3 
7. Составить уравнение окислительно-восстановительной реакции 
8. Напишите реакции взаимодействия калия и кальция с водой и кислородом. 
9. Написать уравнения реакций термического разложения гидроксида кальция, карбоната 

кальция. 
Задание №3 
10. С какими веществами взаимодействует гидроксид бериллия. 
11. Напишите реакции взаимодействия кальция с водой, серной кислотой, азотной кислотой. 
12. Осуществить превращения Са→СаО→Са(ОН)2→СаСl2 

Критерии оценивания ответа на один вопрос письменной работы 
Сумма 
баллов 

Условие получения баллов 
 

1,00  Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных уравнениях реакций, смехах и объяснениях не содержатся 

ошибки. 
0,8  Ответ на поставленный вопрос правильный, приведенные теоретические 

обоснования верны, но в 
некоторых объяснениях допущены неточности. 

0,6  
 

Ответ на поставленный вопрос правильный, к приведенным реакциям, схемам и 

объяснениям имеются замечания и дополнения со стороны преподавателя 
0,4  
 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в приведенных реакциях, схемах и 

объяснениях имеют место ошибки. 
0,2  
 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в приведенных реакциях, схемах и 

объяснениях имеют место существенные ошибки и неоднозначности. 
0  
 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в реакциях, 

схемах и объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной 

работы 0-1 (сумма баллов за каждый показатель) – 3 балла 
Перечень вопросов для устного опроса 

по разделу 1 «Элементы VII группы главной подгруппы. Водород»:  
 
Опрос №1 

1. Особенности водорода и его место в периодической системе. 
2. Какова электронная структура атома водорода? 

Опрос№2 
3. Изотопы водорода (дать определение понятию «изотопы». 
4. Какие степени окисления водород проявляет в своих соединениях? 

Опрос №3 
5. Строение, свойства и получение простого вещества. 
6. Соединения водорода, их классификация и свойства. 

Опрос №4  
7. Галогены типические и полные электронные аналоги. 
8. Фтор, его особое место среди галогенов.  

Опрос №5 
9. Свойства фтора, причины его высокой реакционной способности. 
10. Галогеноводородные кислоты, их сила и окислительно-восстановительные свойства.  



Опрос №6 
11. Галогениды. Свойства и получение. 
12. Соединения в положительных степенях окисления (оксиды, кислоты и соли), основно-

кислотные и окислительно-восстановительные свойства. 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
по разделу 5 «Элементы III группы главной подгруппы» 

Опрос №1 
1. Галиды бора, гидролиз и комплексообразование.  
2. Борный ангидрид и борная кислота, равновесие в водном растворе.  
Опрос№2 
3. Бораты – производные различных мономерных и полимерных борных кислот.  
4. Тетраборат натрия. Эфиры борной кислоты.  
Опрос №3 
5. Гидроксид алюминия, его строение и свойства.  
6. Биологическая роль бора.  
Опрос №4  
7. Соли алюминия. Практическое применение алюминия, его сплавов и соединений.  
8. Галлий, индий, таллий. Физические и химические свойства металлов. 
Опрос №5 
9. Отношение к кислороду, воде, кислотам. Нахождение в природе.  
10. Принципы получения металлов. Соединения галлия, индия, таллия.  
Опрос №6 
11. Токсичность соединений таллия.  
12. Практическое применение галлия, индия, таллия и их соединений. 

Перечень вопросов для устного опроса 
по разделу 8 «Элементы главной подгруппы VIII группы» 

(2 семестр) 
   Опрос №1 
1.Какие элементы входят в главную подгруппу VIII группы?  
2. Каковы их порядковый номер и относительная атомная масса? 
   Опрос №2 
3. Каков состав ядра атомов каждого элемента этой подгруппы?  
4. Какова электронная конфигурация наружного электронного слоя атомов элементов главной 

подгруппы VIII группы?  
Опрос №3 
5. Объясните причину их химической стойкости.  
6. Почему все указанные элементы объединены в одну группу?  
Опрос №4 
7. Сколько электронов в атоме каждого элемента? К металлам или неметаллам надо отнести 

рассматриваемые элементы?  
8. Как изменяются радиусы атомов, потенциалы ионизации элементов главной подгруппы VIII 

группы?  
Опрос №5 
9. Объясните, исходя из положения в периодической системе Д.И.Менделеева, сходство и 

различие в строении атомов гелия и неона.  
10. Какие степени окисления наиболее характерны для элементов главной подгруппы VIII 

группы?  
Опрос №6 
11. Каковы формулы их оксидов в высшей степени окисления? Опишите химические свойства 

данных оксидов. Составьте графических формул оксидов.  
12. Где встречаются благородные газы в природе?  



Опрос №7 
13. Какие благородные газы, кроме ксенона, могут давать устойчивые соединения?  
14. Может ли ксенон давать соединения типа оксидов и кислот?  
Опрос №8 
15. Опишите способы получения благородных газов.  
16. Где применяются благородные газы? 

Перечень вопросов для устного опроса 
по разделу 10 «Элементы III-V групп побочных подгрупп» 

(2 семестр) 
Опрос №6 
1.Какие элементы входят в побочную подгруппу III группы? 
2.Каковы их порядковый номер и относительная атомная масса? 
Опрос №7 
1.Каков состав ядра атомов каждого элемента этой подгруппы? 
2. Какова электронная конфигурация наружного электронного слоя атомов элементов 

побочной подгруппы III группы? 
Опрос №8 
3. Почему все указанные элементы объединены в одну группу? 
4. Сколько электронов в атоме каждого элемента? К металлам или неметаллам надо отнести 

рассматриваемые элементы? 
Опрос №9 
5. Как изменяются радиусы атомов, потенциалы ионизации элементов побочной подгруппы 

III группы? 
6.Объясните, исходя из положения в периодической системе Д.И.Менделеева, сходство 

иразличие в строении атомов  
Опрос №10 
7. Какие степени окисления наиболее характерны для элементов побочной подгруппы III 

группы? 
8. Каковы формулы их оксидов в высшей степени окисления? Опишите химические свойства 

данных оксидов. Составьте графических формул оксидов. 
Опрос №11 
9. Каков состав и характер их гидроксидов?  
10. Составьте графических формул гидроксидов. Напишите уравнения диссоциации 

гидроксидов. 
Опрос №12 
11.В каком виде и где встречаются элементы данной подгруппы в природе? 
12. Где и на каких свойствах основано применение элементов главной подгруппы III группы? 
Опрос №13 
13. Какие элементы входят в побочную подгруппу VI группы? 
14.Каковы их порядковый номер и относительная атомная масса? 
Опрос №13 
15.Каков состав ядра атомов каждого элемента этой подгруппы? 
16.Какова электронная конфигурация наружного электронного слоя атомов элементов 

побочной подгруппы VI группы? 
Опрос №14 
17.Почему все указанные элементы объединены в одну группу? 
18.Какие элементы входят в побочную подгруппу IV группы? 
Опрос №15 
19.Каковы их порядковый номер и относительная атомная масса? 
20.Каков состав ядра атомов каждого элемента этой подгруппы? 
Опрос №16 



21. Какова электронная конфигурация наружного электронного слоя атомов элементов 

побочной подгруппы IV группы? 
22.Почему все указанные элементы объединены в одну группу? 
Опрос №17 
23.Сколько электронов в атоме каждого элемента? К металлам или неметаллам надо отнести 

рассматриваемые элементы? 
24.Как изменяются радиусы атомов, потенциалы ионизации элементов побочной подгруппы 

IV группы? 
Опрос №18 
25.Объясните, исходя из положения в периодической системе Д.И.Менделеева, сходство и 

различие в строении атомов  
26.Какие степени окисления наиболее характерны для элементов побочной подгруппы IV 

группы? 
Опрос №19 
27.Каковы формулы их оксидов в высшей степени окисления? Опишите химические свойства 

данных оксидов.  
28.Каков состав и характер их гидроксидов?  
Опрос №20 
29.В каком виде и где встречаются элементы данной подгруппы в природе? 
30.Где и на каких свойствах основано применение элементов главной подгруппы IV группы? 

Перечень вопросов для устного опроса 
по разделу 10 «Элементы VIII группы побочной подгруппы» 

(2семестр) 
      Опрос №1 

1. Какие элементы входят в побочную подгруппу VIII группы? 
2. Каковы их порядковый номер и относительная атомная масса?  

     Опрос №2 
3. Каков состав ядра атомов каждого элемента этой подгруппы?  
4. Какова электронная конфигурация наружного электронного слоя атомов элементов 

побочной подгруппы VIII группы? 
     Опрос №3 

5. Почему все указанные элементы объединены в одну группу?  
6. Сколько электронов в атоме каждого элемента? К металлам или неметаллам надо 

отнести рассматриваемые элементы?  
Опрос№4 

7. Как изменяются радиусы атомов, потенциалы ионизации элементов побочной 

подгруппы VIII группы?  
8. Объясните, исходя из положения в периодической системе Д.И.Менделеева, сходство 

и различие в строении атомов  
Опрос№5 

9. Какие степени окисления наиболее характерны для элементов побочной подгруппы 

VIII группы?  
10. Каковы формулы их оксидов в высшей степени окисления? Опишите химические 

свойства данных оксидов. Составьте графических формул оксидов.  
Опрос№6 

11. Каков состав и характер их гидроксидов?  
12. Составьте графических формул гидроксидов. Напишите уравнения диссоциации 

гидроксидов.  
Опрос№7 

13. В каком виде и где встречаются элементы данной подгруппы в природе?  
14. Где и на каких свойствах основано применение элементов главной подгруппы VIII 

группы? 



 
Критерии оценивания ответа на вопрос 

Сумма 
баллов 

Условие получения баллов 
 

         1 
 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 
пояснениями и примерами. 

 
   0,5 

 
 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

неточности, не приведены пояснения  
0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного устного 

опроса 0-1 (сумма баллов за каждый показатель) – 2 балла 
 

Примерный билет коллоквиума №1 
1. Нахождение в природе, аллотропия простого вещества (алмаз, графит, карбин, 

фуллерен), их строение и свойства. 
2. Сплавы олова и свинца. Практическое применение германия, олова свинца и их 

соединений. 
Примерный список вопросов коллоквиума №1 

1. Нахождение в природе, аллотропия простого вещества (алмаз, графит, карбин, 

фуллерен), их строение и свойства. 
2. Оксиды углерода, получение, строение молекулы, свойства. 
3. Угольная кислота и ее соли.  
4. Соединения углерода с серой и галогенами. 
5. Применение углерода и его важнейших соединений. 
6. Кремниевые кислоты, силикагель. 
7. Соединения кремния с водородом (силаны), с металлами (силициды). 
8. Угольная кислота и ее соли.  
9. Соединения кремния     с углеродом (карборунд), с галогенами. 
10. Кремниевые кислоты. 
11. Аллотропные модификации олова. Химические свойства простых веществ.  
12. Положение германия, олова и свинца в ряду напряжений. Сопоставление свойств простых 

веществ элементов IVА группы.  
13. Формы нахождения элементов в природе. Принципы получения простых веществ.  
14. Гидриды германия, олова, свинца и их свойства. Оксиды и гидроксиды германия (II), 

олова (II), свинца (II). Получение.  
15. Оксиды и гидроксиды германия (IV), олова (IV), свинца (IV). Получение.  
16. Сплавы олова и свинца. Практическое применение германия, олова свинца и их 

соединений. 
17. Мышьяк, сурьма, висмут- простые вещества. Особенности строения. Характеристика 

элементов 
18. Аллотропные модификации мышьяка и сурьмы. Химические свойства простых веществ. 
19. Принципы получения и применения простых веществ. Арсин, стибин, висмутин.  
20. Строение молекул. Оксиды и гидроксиды мышьяка (III), сурьмы (III) и висмута (III).  
21. Оксиды мышьяка (V) и сурьмы (V). Мышьяковые и сурьмяные кислоты.  
22. Галогениды элементов (III, V). Токсичность мышьяка, сурьмы, висмута и их соединений. 
23. Практическое применение мышьяка, сурьмы, висмуты и их соединений 

Примерный билет коллоквиума №1 
Раздел 6. Элементы I группы главной подгруппы 

(2 семестр) 
1. Щелочные металлы, общая характеристика элементов 



2. Напишите реакции взаимодействия калия и кальция с водой и кислородом 
Примерный список вопросов коллоквиума №1 

1. Щелочные металлы, общая характеристика элементов 
2. Нахождение в природе. Получение. Физические и химические свойства 
3. Общая характеристика подгруппы. Строение атомов.  
4. Положение металлов в ряду напряжения.  
5. Формы нахождения и распространенность элементов в природе.  
6. Литий, получение и свойства.  
7. Оксид и гидроксид лития. Соли лития.  
8. Физические и химические свойства получение.  
9. Оксиды. Пероксиды. Надпероксиды. Озониды.  
10. Гидроксиды щелочных металлов, их химические свойства и способы получения.  
11. Соли щелочных металлов.  
12. Сода кальцинированная, кристаллическая, питьевая.  
13. Практическое применение щелочных металлов и их соединений.  
14. Калийные удобрения. 
15. Приведите электронную структуру иона Na+ 
16. Описать свойства оксида натрия, указав отношение к воде и к водным растворам кислот 

и щелочей. 
17. Написать уравнение электролитической диссоциации гидроксида натрия, карбоната 

калия, хлорида калия. 
18. Написать в молекулярной и в ионно-молекулярной форме уравнение гидролиза  
19. Как путем электролиза раствора хлорида калия получить гидроксид калия. Написать 

уравнение реакции.  
20. Напишите реакции взаимодействия калия и кальция с водой и кислородом. 
21. Рассчитать растворимость и произведение растворимости труднорастворимого 

соединения  
22. С какими из перечисленных веществ взаимодействует гидроксид натрия. 
23. Написать уравнения реакций получения из карбоната натрия 

 а) силиката натрия 
 б) ацетата натрия 
 в) нитрата натрия 
 г) сульфита натрия 

       24. Написать уравнения реакций термического разложения нитрита натрия, нитрата 

натрия. 
       25. Напишите реакции взаимодействия натрия с водой, серной кислотой, азотной 

кислотой. 
Примерный список вопросов коллоквиума №2 

Раздел 9. Элементы I и II групп побочных подгрупп 
(2 семестр) 

1. Какие элементы входят в побочную подгруппу I группы?  
2. Каковы их порядковый номер и относительная атомная масса?  
3. Каков состав ядра атомов каждого элемента этой подгруппы?  
4. Какова электронная конфигурация наружного электронного слоя атомов элементов 

побочной подгруппы I группы?  
5. Почему все указанные элементы объединены в одну группу?  
6. Сколько электронов в атоме каждого элемента? К металлам или неметаллам надо 

отнести рассматриваемые элементы?  
7. Как изменяются радиусы атомов, потенциалы ионизации элементов побочной 

подгруппы I группы?  
8. Объясните, исходя из положения в периодической системе Д.И.Менделеева, сходство 

и различие в строении атомов  



9. Какие степени окисления наиболее характерны для элементов побочной подгруппы I 

группы?  
10. Каковы формулы их оксидов в высшей степени окисления? Опишите химические 

свойства данных оксидов. Составьте графических формул оксидов.  
11. Каков состав и характер их гидроксидов?  
12. Составьте графических формул гидроксидов. Напишите уравнения диссоциации 

гидроксидов.  
13. В каком виде и где встречаются элементы данной подгруппы в природе?  
14. Где и на каких свойствах основано применение элементов главной подгруппы I 

группы? 
15. Элементы побочной подгруппы II группы Важнейшие понятия модуля:  
16. Строение атомов элементов побочной подгруппы II группы. Их валентные орбитали и 

электроны; степени окисления.  
17. Характер изменения в подгруппе энергии ионизации атомов элементов побочной 

подгруппы II группы.  
18. Какие элементы входят в побочную подгруппу II группы?  
19. Каковы их порядковый номер и относительная атомная масса?  
20. Каков состав ядра атомов каждого элемента этой подгруппы?  
21. Какова электронная конфигурация наружного электронного слоя атомов элементов 

побочной подгруппы II группы?  
22. Почему все указанные элементы объединены в одну группу?  
23. Сколько электронов в атоме каждого элемента? К металлам или неметаллам надо 

отнести рассматриваемые элементы?  
24. Как изменяются радиусы атомов, потенциалы ионизации элементов побочной 

подгруппы II группы?  
25. Объясните, исходя из положения в периодической системе Д.И.Менделеева, сходство 

и различие в строении атомов  
26. Какие степени окисления наиболее характерны для элементов побочной подгруппы II 

группы?  
27. Каковы формулы их оксидов в высшей степени окисления? Опишите химические 

свойства данных оксидов.  
28. Составьте графических формул оксидов.  
29. Каков состав и характер их гидроксидов?  
30. Составьте графические формулы гидроксидов.  
31. Напишите уравнения диссоциации гидроксидов.  
32. В каком виде и где встречаются элементы данной подгруппы в природе?  
33. Где и на каких свойствах основано применение элементов главной подгруппы II 

группы? 
Примерный список вопросов коллоквиума №3 

Раздел 11. Элементы VI, VII групп побочных подгрупп 
(2 семестр) 

1. Общая характеристика подгруппы хрома.  
2. Степени окисления. Простые вещества 
3. Физические и химические свойства элементов подгруппы хрома.  
4. Соединения хрома в степени окисления +2.  
5. Соединения хрома в степени окисления +3.  
6. Соли хрома +3. Кристаллогидраты и безводные соли хрома +3.  
7. Соединения хрома в степени окисления +6. 
8. Приведите электронную конфигурацию атома Cr и иона Cr 3+  
9. Описать свойства хрома, указав отношение к простым и сложным веществам.  
10. Описать свойства оксида хрома (III), указав отношение к воде и к водным растворам 

кислот и щелочей.  



11. Написать уравнение электролитической диссоциации гидроксида хрома (III), нитрата 

хрома (III), хлорида хрома (III).  
12. Подобрать коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций:  

Zn + CrCl3→ CrCl2 + ZnCl2 

CrCl3 + NaOH + Br2→ NaBr +NaCl + H2O + Na2CrO4  
13. Написать уравнения реакции термического разложения гидроксида хрома (III).  

Cr(OH)3 – t→  
14. Написать уравнения реакции термического разложения дихромата калия.  

K2Cr2O7 – t→  
Написать уравнения реакции термического разложения дихромата аммония. 

(NH4)2Cr2O7 – t→  
15. С какими веществами взаимодействует гидроксид хрома.  
16. Описать свойства хрома, указав отношение к простым и сложным веществам.  

4Cr + 3O2 – t→ 2Cr2O3  
2Cr + 3Cl2 – t→ 2CrCl3  
2Cr + N2 – t→ 2CrN  
2Cr + 3S – t→ Cr2S3  
2Cr + 3H2O  Cr2O3 + 3H2  

17. Описать свойства оксида хрома (III), указав отношение к воде и к водным растворам 

кислот и щелочей.  
18. Написать уравнение электролитической диссоциации гидроксида хрома (III), нитрата 

хрома (III), хлорида хрома (III).  
19. Подобрать коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций:  

Zn + 2Cr+3Cl3→ 2Cr+2Cl2 + ZnCl2  
2Cr+3Cl3 + 16NaOH + 3Br2→ 6NaBr + 6NaCl + 8H2O + 2Na2CrO4  

20. С какими веществами взаимодействует гидроксид хрома.  
 

Критерии оценивания ответа на один вопрос коллоквиума 
Сумма 
баллов 

Условие получения баллов 
 

3 
 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных уравнениях реакций, схемах и объяснениях не содержатся 

химические ошибки. 
2 
 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, реакции, схемы 

приведены верно, но не приведены условия реакций или в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 
1,5 

 
Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных реакциях и 

объяснениях имеют место неточности 
1 
 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в приведенных реакциях, схемах и 

объяснениях имеют место ошибки. 
0,5 

 
Ответ на поставленный вопрос не полный, в приведенных реакциях, схемах и 

объяснениях имеют место существенные ошибки и неоднозначности 
0 
 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в реакция, 

схемах и объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

0-3 (сумма баллов за каждый показатель) – 6 баллов. 
Промежуточная аттестация (экзамен) является обязательной частью рейтинг-плана. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от 

общей суммы набранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 



Промежуточная аттестация (экзамен) является обязательной частью рейтинг-плана. 

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 51 балла. 
Оценка посещения лекционных занятий оценивается в баллах диапазоне от 0-3 
2 балла выставляется обучающемуся, если он посетил (без пропусков) все занятия, 

конспектировал материал лекции, принимал активно участие в собеседовании, или блиц-
опросе. 

1 балл выставляется студенту, если он пропустил одно или два занятия 

(максимально) по уважительной причине, не активно принимал участие в собеседовании, и 

не всегда конспектировал материал лекции 
0 баллов выставляется студенту, если он пропустил все лекции или большинство 

лекций и не принимал никакого участия на занятии.  
 

Оценка работы на лабораторных занятиях проводится преподавателем в рамках 

изучения конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 

до 1.  
1 балла выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на 

занятиях. Ответы студента не содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные 

затруднения, возникающие при выполнении заданий, легко преодолевались им с помощью 

преподавателя.  
0,5 балла выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. 

Ответы студента содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при 

выполнении заданий, не всегда легко преодолеваются им с помощью преподавателя.  
0 баллов выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. 

Или его ответы содержали грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении 

заданий, не преодолевались им с помощью преподавателя 
Защита выполнения лабораторной работы проводится преподавателем в рамках 

изучения конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 

до 2.  
2 балла выставляется обучающемуся при полном описании студентом хода 

лабораторной работы, верном описании и объяснении наблюдаемых эффектах, полном и 

правильном написании уравнения химических реакций, полном ответе на дополнительные 

вопросы преподавателя.  
1 балл выставляется обучающемуся при его способности описать ход эксперимента, 

описать и объяснить наблюдаемые эффекты, но имеющихся в ходе ответа неточностях, 

негрубых ошибках.  
0 баллов выставляется обучающемуся, если он не может описать своими словами ход 

выполненной работы, описать и объяснить наблюдаемые эффекты, или в том случае, если 

ответ содержит грубые ошибки.  
Проверка выполнения домашних заданий проводится преподавателем в рамках 

изучения конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 

до 2.  
2 балла выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках часов, отведенных 

на изучение данной темы (раздела)) и безошибочно, выполнял все домашние задания, 

предусмотренные в данной теме.  
1 балл выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных 

на изучение данной темы (раздела)) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял 

большинство домашних заданий, предусмотренных в данной теме.  
0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на 

изучение данной темы (раздела)), с грубыми ошибками, выполнял домашние задания, 

предусмотренные в данной теме, или не приступал к выполнению заданий.  



Письменные опросы (например, коллоквиумы) проводятся в рамках изучения 

конкретных тем (раздела) дисциплины и оцениваются в диапазоне от 0 до 3 баллов за один 

ответ. Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 6 баллов. 
Письменные опросы (контрольные работы) проводятся в рамках изучения 

конкретных тем (раздела) дисциплины и оцениваются в диапазоне от 0 до 1 баллов за один 

ответ. Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной 

работы (сумма баллов за каждый показатель) – 6 баллов. 
Контрольная работа, проводимая на рубежном контроле, оцениваются в 

диапазоне от 0 до 1 баллов за один ответ. Максимально возможная сумма баллов, 

выставляемая при оценке одной контрольной работы (сумма баллов за каждый показатель) 

– 10 баллов. 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума 
(сумма баллов за каждый показатель) – 6 баллов. 
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю). 
Программой дисциплины предусмотрены лабораторные работы. По каждой 

лабораторной работе студенту выдаётся задание, которое он должен выполнить за текущее 

занятие. 
Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится при их сдаче во время 

лабораторных занятий. 
Лабораторная работа №1 «Водород» 

Цель работы: научиться получать водород методом вытеснения воздуха и изучить его 

свойства. 
Реактивы и оборудование: вода, оксид меди, цинк (гранулы), или (медь (гранулы), или 

алюминий (гранулы)), соляная кислота (1:2), пробирки, прибор для получения газов, спички, 

спиртовка, кристаллизатор, штатив, лучина, стаканы 
Ход работы: 
I.  Правила ТБ. 
II. Получение водорода реакцией замещения между цинком и соляной кислотой. 
А) Сбор водорода. 
Б) Проверка водорода на чистоту. 
III. Изучение физических и химических свойств водорода. 
А) Горение чистого водорода. 
Б) Восстановление водородом оксида меди. 

            В) Взаимодействие кислоты-окислителя с малоактивным металлом. 
            Задания.  

1. Какие исходные вещества будем использовать мы для получения водорода? 
2. Необходимо ли нагревать реакционную смесь? 
3. На что обратить внимание при записи наблюдений? 
4. Какие исходные вещества будем использовать мы для получения водорода? 
5. Необходимо ли нагревать реакционную смесь? На что обратить внимание при 

записи наблюдений? 
6. Какой прибор будем использовать для получения водорода? 
7. Какими способами можно собрать водород, почему? 
IV. Выводы 

Лабораторная работа №2 «Галогены и их соединения» 
Цель работы: изучить химические свойства галогенов и их соединений. 



Реактивы и оборудование: оксид марганца (IV) MnO2, (конц) HCl. вода, лакмус, АgNO3, 
KBr,  KI, (конц) H2SO4, йод (крист) пробирки, прибор для получения газов, спички, спиртовка, 

кристаллизатор, штатив, лучина, стаканы, шпатель, спички 
Ход работы: 
I.  Правила ТБ (тяга) 
II. Окислительные свойства хлорной воды 
III. Изучение физических и химических свойств галогенов. 
А) Растворимость йода и качественная реакция на йод 
IV. Выводы 

Лабораторная работа №3 «Кислород» 
Цель работы: получить кислород (методом вытеснения воздуха) и изучить его свойства. 
Оборудование и реактивы: KMnO4 – перманганат калия (марганцовка), С – древесный 

уголь, известковая вода, водный (3%-ный) раствор пероксида водорода Н2О2, диоксид 

марганца MnO2 (минерал пиролюзит), Н2SО4, деревянные лучинки, стеклянный цилиндр или 

высокий химический стакан, стеклянная палочка, пробка с газоотводной трубкой, спиртовка, 

спички, колба, вата, пробирка, штатив, кристаллизатор. 
Ход работы: 
I. Правила ТБ 
II. Собрать прибор для получения газов. 
III. Изучение физических и химических свойств кислорода.  
IV. Разложение пероксида водорода. 
Задания. 
1. Можно ли привести примеры реакций горения без кислорода? 
2. Почему вещества горят в кислороде ярче, чем при горении в воздухе? 
3. Перечислите реакции, используемые для получения кислорода в лаборатории.    
4. Какие компоненты получаются при разложении пероксида водорода 
5. Каковы признаки этой реакции? 
6. На чем основано действие пероксида водорода при обесцвечивании? 
V. Выводы 

Лабораторная работа №4 «Азот и его соединения» 
Цель работы: получить аммиак и ознакомиться со свойствами водного раствора 

аммиака. 
Оборудование и реактивы: лабораторный штатив, сухие пробирки, пробка с 

газоотводной трубкой, ступка, ложки для сыпучих веществ, спиртовка, спички, стакан с водой, 

кристаллический гидроксид кальция, кристаллический хлорид аммония, раствор соляной 

кислоты, раствор ф – ф. 
Ход работы: 
1. Правила ТБ. 
2. Получение аммиака и исследование его физических свойств. 
А) Растворение аммиака в воде.  
Б) Изучение кислотно-основных свойств водного раствора аммиака. 

            3. Взаимодействие с кислотами. 
4. Окислительно-восстановительные свойства аммиака. 
5. Выводы. 

Лабораторная работа №5 «Углерод и его соединения» 
Цель работы: получить оксид углерода (IV); провести опыты, характеризующие свойства 

углекислого газа; сравнить содержание углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, а также в воздухе после горения свечи. 
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, прибор для получения газов, мел, 

известковая вода (р-р гидроксида кальция), раствор соляной кислоты, индикатор, стакан с 

дистиллированной водой, лучина 
Ход работы: 



I. Правила ТБ. 
II. Получить оксид углерода (IV) и изучить его физические свойства. 
III. Исследование химических свойств оксид углерода (IV).  
А) Изучение кислотно-основных свойств водного раствора оксида углерода (IV) 
Б) Взаимодействие с известковой водой. 
IV. Окислительно-восстановительные свойства. 
Задания. 

            1. Перечислите реакции, используемые для получения оксида углерода (IV) в 

лаборатории.    
            2. Дайте характеристику углекислому газу.   

3. Перечислите свойства углекислого газа, которые вы определили в данном опыте. 
4. Почему известковая вода в начале мутнеет, а затем светлеет? 
V. Выводы. 

Лабораторная работа №6 «Алюминий и его соединения» 
Цель работы: изучить отношение алюминия к кислотам и щелочам. 
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, пробиркодержатель, 

алюминий (гранулы), соляной кислоты HCl (концентрированный и разбавленный), раствор 

серной кислоты H2SO4 (концентрированный и разбавленный), раствор азотной кислоты 

HNO3(концентрированный и разбавленный), раствор гидроксида натрия NaOH (ω = 30%). 
Ход работы: 

              I. Правила ТБ. (Соблюдать осторожность при работе с кислотами и щелочами!) 
             II. Свойства металлического алюминия 
             А) Взаимодействие алюминия с кислотами. 
             Б) Взаимодействие алюминия со щелочью. 
             III. Исследование химических свойств алюминия с кислотами и щелочами. 
             Задания. 
             1. Какие свойства проявляет алюминий при взаимодействии к кислотам? 
             2. К какому типу реакций относятся, реакции взаимодействия алюминия с щелочами? 
             3. Опишите физические свойства алюминия 
             4.Какие соединения алюминия образуются при сплавлении?  
             IV. Выводы. 

Лабораторная работа №7 «Щелочные металлы и их соединения» 
Целью работы является изучение свойств важнейших соединений щелочных металлов 

и s-элементов второй группы. 
Оборудование и реактивы: спиртовка, универсальный индикатор, фарфоровая чашка, 

ложка дозатор, держатель для пробирок, штатив для пробирок, пинцет, пробирки, 

универсальная индикаторная бумага, металлический натрий, растворы соляной, серной 

кислот, вода (дист), хлорид натрия, 2М раствор щелочи, KMnO4, MnO2, PbO2, Na2CO3, NaHCO3 
и K2CO3.  

Ход работы: 
I. Правила ТБ.  
II. Изучение физических свойств натрия. Действие натрия на воду. 

 III. Получение хлора из хлорида натрия 
 IV. Гидролиз карбонатов и гидрокарбонатов щелочных металлов 



 А) Получение карбонатов щелочноземельных металлов. 
Задания. 
1. Объясните, какие химические свойства характерны для щелочных металлов и как они 

изменяются в ряду литий – натрий – калий – рубидий – цезий.  
2. Хлорид натрия является исходным веществом для получения в большом количестве едкого 

натра. Опишите этот процесс.  
3. Хлорид натрия является исходным веществом для получения в большом количестве 

кальцинированной соды. Опишите этот процесс.  
4. Объясните, почему среда раствора средних солей Na2CO3 и K2CO3 щелочная, а кислых солей 

NaHCO3 и КНСО3 – нейтральная.  
V. Выводы. 

Лабораторная работа №8 «Магний. Щелочноземельные металлы» 
Цель работы: познакомить с некоторыми химическими свойствами солей магния. 
Оборудование и реактивы: спиртовка, универсальный индикатор, фарфоровая чашка, 

ложка дозатор, держатель для пробирок, штатив для пробирок, пинцет, пробирки, 

металлический магний, растворы соляной, серной, уксусной и азотной кислот, вода (дист), 

хлорид аммония, 2М раствор щелочи, гидроксид магния или кальция, раствор аммиака, 

хлорид аммония, сульфат бериллия, сульфат магния, гидроксокарбонат магния, карбонат 

натрия, магний-аммония фосфат, гидрофосфат натрия, хромат калия. 
Ход работы: 

        I. Правила ТБ.  
        II. Действие магния (или кальция) на воду. 
       III. Получение гидроксида магния (или кальция) и его свойства. 
       IV. Получение малорастворимого гидроксокарбоната магния (или кальция). 

         А) Получение карбонатов щелочноземельных металлов. 
          Задания. 
        1.Каков внешний вид щелочноземельных металлов? 
        2. Какими реакциями получают основные соли магния? 
        3.Приведите известные вам из практики примеры применения щелочных и      
щелочноземельных металлов, а также их соединений в быту, медицине, строительстве и т.д.   
На каких свойствах основано это применение.    
       V. Выводы. 

Лабораторная работа №9 «Железо и его соединения» 
Целью работы: является изучение свойств металлической меди и важнейших 

соединений меди и серебра.  
Оборудование и реактивы: спиртовка, универсальный индикатор, фарфоровая чашка, 

ложка дозатор, держатель для пробирок, штатив для пробирок, пинцет, пробирки, спиртовка, 

2 н. растворов соляной, серной и азотной кислот, Fe (cтружка), КSCN, Fe(OH)2, р-р дихромата 

калия, сульфат железа (II). 
Ход работы: 

        I. Правила ТБ.  
        II. Взаимодействие металлов с кислотами 
       III. Исследование свойств гидроксидов железа 
       IV. Окислительно-восстановительные свойства соединений железа 



        Задания. 
       1. Чем обусловлено сходство химических свойств металлов триады железа и их 

соединений?  
       2. Укажите возможные, характерные и устойчивые степени окисления железа, кобальта, 

никеля.  
       3. Напишите уравнения реакций, которые иллюстрируют различные способы получения 

гидроксида железа (III).        
      V. Выводы. 

Лабораторная работа №10 «Медь и серебро, и их соединения» 
Целью работы: является изучение свойств металлической меди и важнейших 

соединений меди и серебра.  
Оборудование и реактивы: спиртовка, универсальный индикатор, фарфоровая чашка, 

ложка дозатор, держатель для пробирок, штатив для пробирок, пинцет, пробирки, спиртовка, 

2 н. растворов соляной, серной и азотной кислот, медь, серебро, сульфат меди (II), цинк, 

гидроксид натрия (раствор), гидроксид меди (II), сульфид натрия, карбонат натрия, йодид 

калия, нитрат серебра. 
Ход работы: 

        I. Правила ТБ.  
        II. Исследование свойств меди  
       III. Получение и свойства соединений меди 
       IV. Окислительно-восстановительные свойства соединений железа 

        Задания. 
1. Какие степени окисления являются характерными для меди?  
2. Приведите примеры соединений меди в данных степенях окисления.  
3. Какой из реактивов позволит перевести металлическую медь в растворимое состояние: 

HCl, H2SO4(конц), HNO3(конц), H2SO4(разб), ZnSO4, HI, NaOH?  
        V. Выводы 

 
7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
1. Семестр – 2, форма аттестации- экзамен. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Неорганическая химия» 

проводится в виде экзамена. Экзамен проводится в форме устных ответов на контрольные 

вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 3 вопроса:  
1) Теоретический вопрос №1.  
2) Теоретический вопрос №2.  
3) Практическое задание.  
В данном задании студенту предлагается сопоставить между собой различные свойства 

неорганических веществ или их способность вступать в те или иные превращения. В билете 

экзамена, проходящего в устной форме, находится 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Максимальное число баллов за ответ 30 баллов. Минимальное число 

баллов-15. 
2. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля): 
 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 
1. Получение и применение водорода. Гидриды. 
2. Вода, свойства, получение и применение 
3. Галогены. Строение атомов, молекул и простых веществ.  
4. Физические и химические свойства галогенов  



5. Галогеноводороды. Строение молекул. Физические и химические свойства.  
6. Получение и применение соляной кислоты. 
7. Кислородсодержащие кислоты хлора. Свойства солей оксокислот хлора. 
8. Кислород и озон. Нахождение в природе, получение.  
9. Химические свойства кислорода. Применение 
10. Пероксиды, свойства. Получение 
11. Получение и применение пероксида водорода 
12. Надпероксиды и озониды, физические свойства. Получение 
13. Сера. Нахождение в природе, свойства 
14. Получение и применение серы.  
15. Оксиды серы. Получение и свойства. Свойства сернистой и серной кислот. Сульфиты, 

сульфаты. 
16. Сероводород. Получение и свойства сероводорода. Сульфиды металлов.  
17. Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы, строение атомов и свойства 
18. Водородные соединения элементов V группы главной подгруппы. 
19. Аммиак, строение молекулы, физические свойства 
20. Химические свойства аммиака и применение 
21. Оксиды азота. Свойства и получение 
22. Азотная и азотистая кислоты. Получение и свойства 
23. Свойства солей азотной и азотистой кислот 
24. Оксиды фосфора. Строение и свойства. Получение 
25. Кислородсодержащие кислоты фосфора и их свойства  
26. Применение и свойства фосфатов. Получение 
27. Получение и применение фосфорной кислоты.  
28. Углерод, нахождение в природе, физические свойства 
29. Оксиды углерода. Физические и химические свойства CO и CO2.  
30. Получение и применение оксидов углерода 
31. Угольная кислота и ее соли.  
32. Получение и применение угольной кислот 
33. Кремний, нахождение в природе и получение 
34. Свойства кремния и применение 
35. Оксид кремния (IV) и его свойства. 
36. Кремниевые кислоты и их соли. Силикагель.  
37. Олово и свинец. Оксиды и гидроксиды,  
38. Бор. Диагональное сходство элементов в периодической системе, физические свойства 
39. Химические свойства бора и его соединения 
40. Алюминий, нахождение в природе, свойства 
41. Получение и применение алюминия. Сплавы алюминия.  
42. Свойства оксида и гидроксида алюминия. Алюмотермия.  
43. Элементы II группы побочной подгруппы, свойства.  Получение и применение  
44. Цинк, кадмий, ртуть, их соединения. Свойства и применение 
45. Жесткость воды и методы ее устранения.  
46. Щелочные металлы, нахождение в природе, свойства. 
47. Получение и применение щелочных металлов 
48. Гидроксиды щелочных металлов. Получение 
49. Гидроксиды щелочных металлов и их свойства. 
50. Оксиды, пероксиды и надпероксиды щелочных металлов, свойства.  
51. Соли щелочных металлов. Получение 
52. Магний, распространенность в природе, получение 
53. Свойства и применение магния, получение 
54. Общая характеристика щелочноземельных металлов 
55. Элементы IV группы побочной подгруппы, строение атомов, свойства и получение  



56. Соединения металлов IV группы побочной группы, получение 
57. Металлы V группы побочной подгруппы, свойства, получение 
58. Металлы VI группы побочной подгруппы, свойства, получение 
59. Хром. Строение атома, свойства и получение 
60. Металлы VII группы побочной подгруппы, свойства, получение 
61. Марганец, свойства и получение 
62. Получение марганца и применение 
63. Железо, кобальт и никель, строение атомов.  
64. Железо. Строение атома, свойства и применение 
65. Соединения железа их свойства и получение. Применение оксидов и гидроксидов.  
66. Комплексные соединения железа, кобальта и никеля.  
67. Элементы I группы побочной подгруппы, нахождение в природе. Получение 
68. Свойства металлов I группы побочной подгруппы, применение 
69. Оксиды и гидроксиды меди, химические свойства 
70. Элементы II группы побочной подгруппы, нахождение в природе. Получение 
71. Свойства и применение элементов II группы побочной подгруппы 
72. Соединения цинка, кадмия, ртути, свойства и получение  

 
По данной дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа на 2 семестре 
Курсовая работа подготавливается по основным разделам курса. Выбирается 

студентом под руководством преподавателя, контролируется преподавателем, читающим 

данную дисциплину. В большинстве случаев носит реферативный. По итогам обучения во 2-
ом семестре, во время летней экзаменационной сессии проводится экзамен, на который 

выделяется 27 часов 
 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Вода как реагент и как среда для химического процесса 
2. Химия металлов в моей профессиональной деятельности 
3. Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности 
4. Хром и пигменты на его основе 
5. Свойства оксидов железа 
6. Химия в домашних условиях 
7. Природные соединения элементов первой группы главной подгруппы 
8. Химические соединения на основе кремния и углерода 
9.  Металлы в периодической системе Д.И. Менделеева 
10.  Металлы и сплавы в химии и технике 
11.  Висмут и его соединения в природе 
12.  Железо в природе 
13.  Коррозия металлов - проблема химии? 
14.  Металлы побочной подгруппы I группы 
15.  Олово и его соединения 
16.  Получение и свойства малахита 
17.  Радий: основные характеристики и роль в жизни человека 
18.  Тантал и ниобий 
19.  Токсические химические элементы. Химизм действия 
20.  Халькогены и их соединения 
21.  Щелочные металлы и их биологическая роль 
22.  Роль силикатной промышленности в народном хозяйстве 
23.  Химия кадмия 
24.  Цинковые покрытия и их пассивация 



25.  Кристаллы в нашей жизни 
26.  Металлы в искусстве 
27.  Кислотные дожди: угроза человечеству? 
28.  Удобрения: польза или вред? 
29.  Кальциты в природе 
30.  Силикаты в природе 
31.  Металлы и сплавы, применяемые в полиграфии 
32.  Методы очистки сточных вод от меди, ванадия, никеля и марганца 
33.  Кальций и его роль для человека 
34.  Роль серебра в жизнедеятельности человека 
35.  Бериллий и сплавы, содержащие бериллий. Свойства и применение 
36.  Кислород его соединения 
37.  Кремний и его соединения 
38.  Медь и его соединения 
39.  Алюминий и его соединения 
40.  Сера и ее соединения 
41. Металлы побочной подгруппы II группы 
42. Йод и его соединения 

 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
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.»). 

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

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» «удовлетворительно» «неудовлетворительно

» 
«зачтено» «не зачтено» 

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 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, отличные 

умения и 

владение опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 
обучения 

сформированы, 

качество ни одного из 

них не оценено 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 
обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
менее 51 баллов 



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 
информации, принимает 

обоснованное решение 
УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 
ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-
коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их элементов. 
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 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, близким к 

максимальному 

минимальным 

количеством баллов 
минимальным 

количеством баллов 



выполнения научно-
исследовательских и 

лабораторных химических 

работ. 
ПК-11.3. Применяет знания 

о физических и химических 

свойствах материалов с 

целью безопасной 

постановки химического 

эксперимента. 
 
 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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./
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г
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х
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%
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) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1.Хомченко Г.П. 

Неорганическая химия: 

учебник / Хомченко Г.П., 

Цитович И.К.- С.: Квадро, 

2017.- 464 c. 

96/48 19  http://www.ipr
bookshop.ru/5
7335. - ЭБС 
«IPRbooks». 

100% 

2.Романова С.М. Краткий 

курс лекций по общей 

неорганической химии: 

учебное пособие / 

Романова С.М.- А.: 

Казахский национальный 

университет им. аль-
Фараби, 2013. - 333 c. 

96/48 19 
 

 http://www.ipr
bookshop.ru/7
0372. - ЭБС 
«IPRbooks». 

100% 

 

3.Князев 
Д. А.  Неорганическая 

химия в 2 ч. Часть 2. 

Химия элементов: 

учебник для 

академического 

бакалавриата / 
Д. А. Князев, 

С. Н. Смарыгин. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - 
Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. - 359 с. - 
(Бакалавр. 

Академический курс). - 
ISBN 978-5-534-01849-3. 
- Текст: электронный   
 

96/48 19 
 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 
URL: https://
urait.ru/bcod
e/400459  

100% 

https://urait.ru/bcode/400459
https://urait.ru/bcode/400459
https://urait.ru/bcode/400459


 

4.Аликина И.Б. Общая и 

неорганическая химия. 

Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие для вузов / 
И. Б. Аликина [и др.]. - 
Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 477 с. - 
(Бакалавр. 

Академический курс). - 
ISBN 978-5-9916-1868-7. 
- Текст: электронный  
 

96/48 19  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 
URL: https://
urait.ru/bcod
e/425256  

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Апарнев А. И.  Общая 

и неорганическая химия. 

Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / А. И. 

Апарнев, А. А. Казакова, 

Л. В. Шевницына. - 2-е 

изд., испр. и доп. - 
Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 159 с. - 
(Профессиональное 

образование). - ISBN 
978-5-534-04610-6. - 
Текст: электронный   

96/48 
 

19 
 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/4536
16  
 

100% 

2. Хаханина, Т. И.  

Неорганическая химия: 

учебное пособие для 

вузов / Т. И. Хаханина, 

Н. Г. Никитина, В. И. 

Гребенькова. - Москва: 

Издательство Юрайт, 

2010. - 288 с. -
(Профессиональное 

образование). - ISBN 
978-5-9916-0578-6. - 
Текст: электронный   

96/48 
 

19 
 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/3278
61  
 

100% 

3. Афонина Л.И. 

Неорганическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Афонина Л.И., Апарнев 

А.И., Казакова А.А- 
Электрон. текстовые 

данные. - Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

96/48 
 

19 
 

 http://www.i
prbookshop.r
u/47698. - 
ЭБС 
«IPRbooks». 

100% 

https://urait.ru/bcode/425256
https://urait.ru/bcode/425256
https://urait.ru/bcode/425256


университет, 2013.- 104 
c. 
 
4. Василевская Е.И. 

Неорганическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Василевская Е.И., Сечко 

О.И., Шевцова Т.Л.— 
Электрон. текстовые 

данные. - Минск: 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2015. - 248 c.  
 

96/48 
 

19 
 

 http://www.i
prbookshop.r
u/67664.html
. - ЭБС 
«IPRbooks». 

100% 

5. Афонина Л.И. 

Неорганическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Афонина Л.И., Апарнев 
А.И., Казакова А.А— 
Электрон. текстовые 

данные. - Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2013.- 104 
c. 

96/48 
 

19 
 

 http://www.i
prbookshop.r
u/47698.html
- ЭБС 
«IPRbooks». 

100% 

 6.Насурова М.А. 

Сборник заданий по 

неорганической химии: 

учебное пособие/ 

М.А.Насурова, 

Л.А.Асуева - Махачкала: 

ИП «Султанбегова 

Х.С.», 2012.- 105 с. 
 

96/48 
 

19 
 

24 шт 

мет.каб. 
  

 7.Аларханова З.З. 

Сборник заданий и 

методических указаний 

по химии: учебное 

пособие/ М.В.Хубаева - 
Махачкала: ИП 

«Бисултанова П.Ш.», 

2014.- 210 с. 
 

96/48 
 

19 
 

24 шт 

мет.каб. 
  

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

 

http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/67664.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html
http://www.iprbookshop.ru/47698.html


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 

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 

средства: 
1) интерактивная доска; 
2) химическая лаборатория, химические реактивы; 
3)мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на лекциях, для 

самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями 

в электронной форме); 
4)приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ); 
5) слайды и схемы; 
6) плакаты и таблицы по курсу «Неорганическая химия» 
6)  модели кристаллических решёток. 
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https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

