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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные цели освоения дисциплины «Общая химия»: 
- Дать студентам представление о   современных сведениях строения веществ и 

других понятий теоретической химии.  
- Получить первоначальное представление о простейших единицах химической 

науки, овладеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями 

фундаментальных законов химии для изучения профильных дисциплин.  
- Сформировать необходимые теоретические знания и привить практические 

навыки экспериментальной работы. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1.О.08.01.) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» 

(с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 
Дисциплина является базой для освоения таких дисциплин, как: Неорганическая 

химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Физическая химия, Коллоидная 

химия, Неорганический синтез. 
Дисциплина является основой для прохождения Ознакомительной практики по 

химии, Педагогической практики. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 
 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 
компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных  
 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к нему.  
УК-1.3. Анализирует ис-

точник информации с точки 

зрения временных и 

пространственных условий его 

возникновения.  
УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение.  
УК-1.7. Определяет прак-

тические последствия 

Знать:  
 ▪ особенности системного и 

критического мышления;  
▪ современные и 

исторические источники 

информации;  
Уметь:  
▪ разрабатывать образова-

тельные программы учебных 

предметов, курсов  
▪ критически оценивать 

различные источники инфор-
мации,  

Владеть:  
▪ навыком системного и 

критического мышления;  
▪ навыком рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности;  
▪ навыком формирования 

собственного суждения и 

оценки информации;  
▪ навыком принятия 



предложенного решения задачи.  обоснованных решений  
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 об-
разования в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами в 

сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует ин-

дивидуальные 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 инфор-
мационно-коммуникационных, 
используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Знать:  
▪ фундаментальные основы 

общей химии как научной базы 

для осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего 

образования.  
Уметь:  
▪ проецировать приобретен-

ные теоретические знания по 

общей химии на школьные 

курсы химии;  
▪ использовать необходимый 

математический аппарат при 

решении типичных химических 

задач.  
Владеть:  
▪ современными педагогиче-

скими технологиями, адек-
ватными для решения задач 

современной  
 

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 экспе-
римента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и 

исследования химических 

веществ и реакций;  
ПК-11.3 применяет знания о 

физических и химических свой-
ствах материалов с целью без-
опасной постановки 

химического эксперимента;  

Знать:  
▪ сущность учения о перио-

дичности и его роль в изучении 

и прогнозировании свойств 

химических элементов и их 

соединений;  
▪ квантово-механические 

представления о строении 

атомов, молекул и химической 

связи;  
▪ единую природу химиче-

ской связи в неорганических и 

органических веществах;  
▪ основные классы неорга-

нических веществ (класси-
фикацию и номенклатуру), 

особенности свойств их 

типичных представителей;  
Уметь:  
▪ использовать Периодиче-

скую систему Д. И. Менделеева 

для характеристики свойств 

элементов и их соединений, 

прогнозировать свойства 

соединений на основе их 

состава и строения;  
▪ определять возможность и 



глубину протекания химических 

превращений в различных 

условиях;  
Владеть:  
▪ основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о строении 

химических веществ.  
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 зна-
ний;  

ПК-12.2 проводит си-
стемный анализ химических 

проблем экологии и вопросов 

состояния окружающей среды, 

рационального использования 

природных ресурсов.  

Знать:  
▪ энергетическую первопри-

чину протекания химических 

реакций;  
▪ динамический характер 

химического равновесия;  
▪ факторы, позволяющие 

управлять химическим 

процессом;  
▪ обусловленность химиче-

ских свойств вещества его 

химическим строением.  
Уметь:  
▪ предсказывать результаты 

тех или иных воздействий на 

вещество;  
▪ использовать теоретиче-

ские и прикладные знания по 

химии для понимания 

глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством 

(экологических, энергети-
ческих, сырьевых);  

▪ использовать полученные 

знания для объяснения хи-
мических процессов, про-
исходящих в окружающей 

человека природной, тех-
ногенной и социальной среде;  

Владеть:  
▪ основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о реакционной 

способности химических 

веществ.  
ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

ПК-13.1 выделяет основные 

этапы и закономерности раз-
вития химической науки и 

применяет их при анализе 

полученных результатов;  
ПК-13.2 определяет пер-

спективы развития современной 

химической науки.  

Знать:  
▪ структуру современной 

общей химии;  
▪ общие положения, форму-

лировки и границы применения 

конкретных законов, моделей и 

химических теорий;  
Уметь:  
▪ Определять границы 



задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 
 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий.  
Владеть:  
▪ Навыками применения 

конкретных законов, моделей и 

химических теорий при анализе 

полученных результатов.  
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 144 

академ. часов). 
 

 
 

Количество 

академических 

часов  
4.1. Объём контактной работы обучающегося с преподавателем 96 
4.1.1. Аудиторная работа 96 
В том числе:  
Лекции 32 
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка  
32 

Лабораторные занятия 32 
4.1.2. Внеаудиторная работа - 
В том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной дея-
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

рабо-ту обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 
В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоем-
кость в 

акад. 

часах 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
Лек. Лаб. (пр. 

подгот.) 
Пр/пр. 

подгот. 
СР 

1 
 

Раздел 1. Основные понятия и законы 

химии. 
1. Предмет и задачи химии, ее место среди 

других наук. Основные понятия химии: 

атом, химический элемент, изотопный 

состав атомов, молекула, простые и 

сложные вещества. Аллотропия. 

Валентность. Химический эквивалент, 

молярная масса эквивалента. 
2. Атомно-молекулярная учение. 

Стехиометрические законы: закон 

36 6 16 6 8 



сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава, закон кратных 

отношений, закон эквивалентов. Газовые 

законы: закон Авогадро, законы Бойля - 
Мариотта и Гей-Люссака, уравнение 

Менделеева – Клапейрона.  
3. Классификация и номенклатура 

неорганических веществ. Общая 

классификация химических реакций. 
2 Раздел 2. Строение атома.  

Периодический закон и система 

химических элементов Д.И. Менделеева 
1. Строение атома. Современные 

представления о поведении электрона в 

атоме. Корпускулярно-волновой дуализм 

микрочастиц, уравнение де Бройля. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. 

Квантовые числа. Атомная орбиталь. Вид 

s-, p-, d-, f-атомных орбиталей. 

Энергетические уровни электрона в 

одноэлектронном атоме. Поведение 

электронов в многоэлектронных атомах. 

Порядок заполнения АО электронами: 

принцип Паули, правила Хунда и 

Клечковского. Периодичность строения 

электронных оболочек.  
2. Периодический закон и периодическая 

система элементов в свете теории 

строения атомов и их электронных 

оболочек. Структура периодической 

системы. Радиусы атомов, потенциалы 

ионизации, энергия сродства к электрону, 

электроотрицательность атомов. 

Закономерности изменения радиусов 

атомов, потенциалов ионизации, энергии 

сродства к электрону, 

электроотрицательности в периодах и 

подгруппах периодической системы. 

20 6  6 8 

3 Раздел 3. Теория химической связи 
1. Взаимодействие атомов. Причины 

образования химической связи. Природа 

химической связи. Ковалентный метод 

описания химической связи. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. Обменный 

и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Основные 

положения метода валентных связей.  

Типы ковалентных связей (-, - и -
связи). Основные характеристики 

ковалентной связи: энергия, длина, 

валентный угол, направленность, 

насыщаемость, кратность связи. Основные 

положения ММО. Перекрывание АО.  
2. Ионный метод описания химической 

связи. Ионная кристаллическая решетка, 

межмолекулярное взаимодействие. Силы 

16 4  4 8 



Ван-дер-Ваальса. 
3. Водородная связь. Классификация 

веществ по характеру связи и ее 

условность. Понятия «валентность», 

«степень окисления». Строение веществ в 

твердом состоянии. Аморфные, 

кристаллические и стеклообразные 

твердые тела. Закономерности 

расположения атомов и молекул в 

кристаллических телах. Типы 

кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная, металлическая. 
4 Раздел 4. Основы химической 

термодинамики 
1. Энергетика химических превращений. 

Термодинамика как наука. 

Энергетические характеристики 

химических реакций. Экзо - и 

эндотермические реакции. Основные 

понятия термодинамики: система, фаза, 

параметры состояния, уравнение 

состояния, функции состояния. 

Внутренняя энергия системы. 
2. Первое начало термодинамики. 

Энтальпия образования вещества. 

Стандартные состояния веществ и 

термодинамических функций. 

Термохимические уравнения. Закон Гесса 

и следствия из него. Расчеты тепловых 

эффектов химических реакций. 
3. Второе начало термодинамики. Понятие 

энтропии. Уравнение Больцмана. 
4. Третье начало термодинамики. 

Свободная энергия Гиббса. Критерий 

самопроизвольного протекания 

процессов. 

16 4  4 8 

5 Раздел 5. Основы химической кинетики 
1. Предмет химической кинетики. 

Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химической 

реакции. Зависимость скорости 

химических реакций от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость 

скорости реакции от природы 

реагирующих веществ. Закон действия 

масс. Константа скорости. Температурная 

зависимость скорости химической 

реакции. Правило Вант-Гоффа.  Энергия 

активации. Уравнение Аррениуса. 

Катализ. Природа влияния катализатора 

на скорость химических реакций. 
2. Необратимые и обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Константа 

равновесия, способы ее выражения. 

Смещение равновесия при изменении 

условий. Принцип Ле Шателье, его 

обоснование и применение. 

16 4  4 8 



6 Раздел 6. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Окислительно-
восстановительные реакции. 
1. Понятие о дисперсных системах. 

Истинные растворы. Понятия 

«растворитель», «растворенное 

вещество», «растворимость». 

Разбавленные и концентрированные; 

насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. 

Сольватация, гидратация, энергия 

гидратации. Кристаллогидраты. 

Зависимость растворимости от природы 

растворяемого вещества и растворителя, 

от внешних условий. Способы выражения 

количественного состава растворов 

(массовая доля, процентная концентрация, 

молярность, нормальность, моляльность, 

мольная доля, коэффициент 

растворимости). Закон Рауля и следствия 

из него. Явление осмоса, закон Вант-
Гоффа для осмотического давления. 
2. Электролитическая диссоциация. 

Степень электролитической диссоциации. 

Сильные, слабые электролиты. Уравнения 

диссоциации кислот, оснований, 

амфотерных гидроксидов, солей. 

Константа электролитической 

диссоциации. Факторы, влияющие на 

степень диссоциации слабых 

электролитов. Закон разбавления 

Оствальда. 
3. Произведение растворимости. Ионное 

произведение воды. Водородный 

показатель (рН). Гидролиз солей. 

Константа гидролиза. Степень гидролиза. 
4. Реакции с изменением степеней 

окисления элементов. Важнейшие 

окислители и восстановители. 

Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. Электролиз.  

40 8 16 8 8 

 Подготовка к экзамену (зачету) 0 0 0 0 0 

 
Итого 144 32 32 32 48 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Основные понятия и 

законы химии. 
 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания, оформление лабораторного журнала  



2 Строение атома. 
Периодический закон 

и периодическая 

система элементов 

Д.М.Менделеева. 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение до-
машнего задания, оформление лабораторного журнала  

3 Химическая связь. 
 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и 

учебных пособий, работа со справочниками, выполнение 

домашнего задания.  
Подготовка к контрольной работе №1.  

4 Основы химической 

термодинамики. 
 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учеб-
ных пособий, работа со справочниками, выполнение до-
машнего задания. 

5 Основы химической 

кинетики. 
 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение до-
машнего задания. 

6 Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Гидролиз солей.  

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение до-
машнего задания, оформление лабораторного журнала 

Подготовка к контрольной работе №2.  
 
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 

Перечень 
компетенций 

1 Основные понятия и законы химии 
 

Самостоятельная работа №1 УК-1; ОПК-2; ПК-
11; ПК-12; ПК-13 

2 Строение атома.  Периодический 

закон и система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Самостоятельная работа №2 

 

УК-1; ОПК-2; ПК-
11; ПК-12; ПК-13 

3 Химическая связь Самостоятельная работа №3 УК-1; ОПК-2; ПК-
11; ПК-12; ПК-13 

4 Основы химической 

термодинамики 

Самостоятельная работа №4 УК-1; ОПК-2; ПК-
11; ПК-12; ПК-13 

5 Основы химической кинетики Самостоятельная работа №5 
 

УК-1; ОПК-2; ПК-
11; ПК-12; ПК-13 

6. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Гидролиз солей. 
Самостоятельная работа №6 УК-1; ОПК-2; ПК-

11; ПК-12; ПК-13 

 
 
 

 
 



Комплект заданий для самостоятельных работ 

Тема №1: «Основные понятия и законы химии» 

1. Назовите следующие вещества и укажите, к какому классу они относятся: MnO2, 

AgNO3, KOH, ZnO, AlOHCO3, N2O3, FeO, K2SO4, CO, Ca(H2PO4)2, Fe(OH)3, В2О3, HMnО4, 

Mg(OH)2, HClO4, FeOHCl2, NO, NH4HS, Li2O. 

2. Напишите молекулярные и графические формулы следующих веществ: 

гидрокарбонат меди (II), хлорная кислота, оксид азота (V), гидроксид хрома (III), хлорат 

калия, гидрофосфат бария, гидросиликат кальция, цинкат натрия, дигидрофосфат натрия, 

дигидроксофосфат железа (III), метаалюминат кальция, хлорид железа (III), гидрокарбонат 

лития, гидроксид меди (II), оксид алюминия, нитрат олова (II), сульфит калия, 

гидроксосиликат бария, бромид калия, оксид марганца (IV), перманганат калия,  

гидроксид никеля (II), гидросульфид аммония,  соляная кислота.                                         

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения:  

Ca → CaO → CaSO4 
+ 𝑁𝑎𝑂𝐻изб. 
→         X → (CaOH)2SO4 → CaSO4 →  

CaCO3 
t0 
→ X                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Укажите, с какими из перечисленных веществ может взаимодействовать серная 

кислота: оксид углерода (ІV), цинк, нитрат бария, оксид натрия, гидроксид аммония, 

гидроксосульфат магния?  

Напишите уравнения соответствующих реакций. 

5. Сколько молей составляют и сколько молекул содержит 51,5 г гидроксида хрома 

(III) Cr(OH)3? 

6. Вычислить объем газа (н.у.), если при 30 0С и 720 мм.рт.ст. газ занимает объем 

300 мл. 

7. Масса 0,5 л газа при температуре 45 0С и давлении 790 мм.рт.ст. равна 0,880 г. 

Вычислить молекулярную массу газа. 

8. Определите молярные массы эквивалента H2SO4 в реакциях: 

1) H2SO4 + 2KOH → K2SO4+2H2O; 

2) H2SO4 + KOH → KHSO4+H2O. 

9. При взаимодействии 3,24 г трехвалентного металла с кислотой выделяется 4,03 л 

водорода, измеренного при н.у. Вычислите эквивалентную и атомную массы металла и 

найдите металл в Периодической системе. 



10. К раствору, содержащему хлорид меди (II) количеством вещества 2 моль, 

прилили раствор, содержащий гидроксид натрия количеством вещества 5 моль. Какова 

масса образовавшегося гидроксида меди? 

 
Тестовые задания по теме: «Классификация неорганических веществ » 

 
Тест № 1 

1. Какую общую формулу имеют оксиды? 

а) Ме(ОН)у    
*б) ЭnOm       в) Нх(Ас)у        г) Мех(Ас)у 

2. Какой из оксидов является несолеобразующим? 

а) Al2O3         б) CO2
*в) CO          г) Fe2O3 

3. Какое из оснований является однокислотным? 

а) Сu(ОН)2    
*б) NaOH     в) Fe(OH)3       г) Fe(OH)2  

4. Какая из кислот является одноосновной? 

а) H2S                    *б) HCl                      в) H2SO4                      г) H2SO3 

5. Какая из солей является нормальной (средней) солью? 

а) NaH2PO4      б) Na2HPO4
*в) Na3PO4      г) Na2HPO3 

6. Какова валентность кислотообразующего элемента в молекуле сернистой кислоты? 

а) III     б) II*в) IV     г) VI 

7. Какой из кислот соответствует название «фосфористая кислота»? 

а) H4P2O7      б) HPO3
*в) Н3PO3      г) H3PO4 

8. Какой соли соответствует название «силикат свинца (II)»? 

а) Pb(OH)2SiO3     б) Pb(HSiO3)2    
*в) Pb(SiO3)2       г) PbSiO3 

9. Какой соли соответствует название «гидрокарбонат железа (II)»? 

а) Fe(HCO3)3     б) FeOHCO3       
*в) Fe(HCO3)2     г) (FeOH)2CO3 

10. Какой соли соответствует название «дигидрокосульфат висмута (III)»? 

а) BiOHSO3             
*б) [Bi(OH)2]2SO4                в) BiOHSO4       г) [Bi(OH)2]2SO3 

 
Тест № 2 

1. Какую общую формулу имеют основания? 
*а) Ме(ОН)у     б) ЭnOm     в) Нх(Ас)у     г) Мех(Ас)у 

2. Какой из оксидов является амфотерным? 
*а) Al2O3       б) CO2       в) CO        г) FeO 

3. Какое из оснований является двухкислотным? 
*а) Сu(ОН)2     б) NaOH    в) Fe(OH)3     г) Fe(OH)2  

4. Какая из кислот является двухосновной? 



*а) H2S     б) HCl       в) H3ВO3       г) H2СO3 

5. Какая из солей является кислой солью? 

а) (FeOH)2CO3                     
*б) Fe(HCO3)3                     в) FeOHCO3                      г) Fe2CO3 

6. Какова валентность кислотообразующего элемента в молекуле хлорноватой кислоты? 

а) III      б) II      в) IV*г) V 

7. Какой из кислот соответствует название «сернистая кислота»? 

а) H2S            б) H2S2O3                        
*в) Н2SO3                   г) H2SO4 

8. Какой соли соответствует название «карбонат  висмута (III)»? 

а) BiOHСO3    б) Bi2(СO3)3     в) Bi(HСO3)3     г) [Bi(OH)2]2СO3 

9. Какой соли соответствует название «гидросульфат  висмута (III)»? 
*а) Bi(HSO4)3     б) Bi(HSO3)3     в) BiOHSO4      г) [Bi(OH)2]2SO4 

10. Какой соли соответствует название «дигидрокосульфит алюминия»? 

а) [Al(OH)2]2SO4                         б) Al(OH)SO3            
*в) [Al(OH)2]2SO3        г) Al(OH)SO4 

 

Тема №2: «Строение атома и периодический закон» 

Вариант №1. 
1. Сколько электронов находится на каждом энергетическом уровне и подуровне у атомов 

элементов с порядковыми номерами 27 и 74? Составьте электронные формулы для атомов 

этих элементов. 

2. Составьте электронные формулы для атомов элементов с порядковыми номерами 35 и 

47. На основании электронной формулы определите период и группу периодической 

системы элементов, в которых находится этот элемент. 

3. Атомы имеют следующие конфигурации валентных орбиталей:  

а) 5s25p2       б) 6s2       в)6s25d4 

Определите место этих элементов в периодической системе. Ответ обоснуйте. 

 

Тестовые задания по теме: «Строение атома» 

 
1. Число нейтронов (N) в атоме химического элемента можно вычислить, зная 

массовое число (А) и порядковый номер элемента (Z), по формуле: 

а)  A = Z + N б)  N = A – Z в) Z = A – N г) N = Z + A 

2. Определите химический элемент, атомное ядро которого содержит 33 протона и 

42 нейтрона: 

а)  молибден б)  мышьяк в) рений г) такого элемента нет 

3.  Изотопы химического элемента отличаются друг от друга: 



а) по числу нейтронов;         

б) по числу электронов;      

в) по числу протонов; 

г) по   положению   в   периодической системе. 

5.  Электронная формула ... 3d14s2 принадлежит химическому элементу: 

а)  Zn б)  Sc в) Са г) Se. 

4.  Атом фосфора имеет конфигурацию внешнего слоя 

а)  2s22р3 в) 5s2 4d105р3 

2) 4s2 3d104р3 г) 3s23р3 

5. Электронное строение внешнего энергетического уровня атомов IVА группы 

а)  ns2 б)  ns2nр2 в) ns2nр4 г) ns2nр5 

6. Атом кремния имеет конфигурацию валентного слоя 

а) 4s2 3d104р3 в) 4s2 3d104р2 

б) 3s2 3р2 г) 3s2 3р3 

7. На внешнем энергетическом уровне у атома алюминия находится 

а) 5 электронов в) 2 электрона 

б) 3 электрона г) 6 электронов 

8. Атому алюминия соответствует электронная формула 

а) 1s2 2s22р63s1 в) 1s2 2s22р63s23р63d10 4s2 4р1 

б) 1s2 2s22р63s23р1 г) 1s2 2s22р1 

9. Электронной конфигурации иона Mg+2 соответствует формула 

а) 1s2 2s22р63s23р63d10 4s2  в) 1s2 2s22р63s2 

б) 1s2 2s22р63s23р1 г) 1s2 2s22р6 

10. Электронную конфигурацию, идентичную конфигурации атома аргона, имеет 

ион: 

а) Na+ б) Cu2+ в) S2- г) F- 

11. Число неспаренных электронов в атоме хрома в основном состоянии равно: 

а) 1 б) 4 в) 5 г) 6 

12. Общее число электронов у иона Мn2+: 

а) 23 б) 25 в) 27 г) 55 

12. Ядро атома К содержит: 

а) 19 р и 19 n б) 40 р и 19 n в) 19 n и 40 р г) 19 р и 20 n 

13. Электронную конфигурацию внешнего электронного 3s23p6 имеют атомы и 

ионы: 

а) Ar°, C1-, S2- в) Ne°, С1-, Са2+ 



б) Kr°, K+, Са2+ г) Ar°, C1-, Ва2+ 

14. Число d-электронов у атома серы в максимально возбуждённом состоянии 

равно:  

а) 1 б) 2 в) 4 г) 6 

15. Распределение электронов по энергетически уровням в ионе Fe3+ соответствует 

ряду чисел: 

а) 2, 8, 12, 1 б) 2, 8, 13, 0 в) 2, 8, 11, 2 г) 2, 8, 10, 3 

 

Тестовые задания по теме: «Периодическая система химических элементов  
Д.И. Менделеева» 

 
1. Наименьший радиус имеет атом: 

а) S б) А1 в) С1 г) Аr 

2. Наибольший радиус имеет атом: 

а) Ва б) Mg в) Са г) Sr 

3. Кислотные свойства водных растворов летучих водородных соединений 

элементов главных подгрупп периодической системы с увеличением атомного номера: 

а) ослабевают в) не изменяются 

б) усиливаются г) вначале ослабевают, затем усиливаются 

4. Большую восстановительную способность проявляет: 

а) Mg б) Na в) Al г) Са 

5. Неметаллические свойства химических элементов в ряду N – As – Gе –  Вr – Сl: 

а) ослабевают в) вначале усиливаются, затем ослабевают 

б) усиливаются г) вначале ослабевают, затем усиливаются 
6. С увеличением заряда ядра атома окислительные свойства атомов в ряду 

химических элементов F – Cl – Br – I  

а) усиливаются в) не изменяются 

б) ослабевают г) изменяются периодически 

7. В ряду элементов Cs – Rb – K – Na – Li увеличивается: 

а) атомный радиус в) число валентных электронов 

б) атомный номер г) электроотрицательность 

8. Окислительные свойства в ряду химических элементов: F – Cl – Br – I 

а) увеличивается в) уменьшается 

б) не изменяется г) изменяется скачками 

9. Электроотрицательность − свойство атомов данного элемента: 

а) оттягивать электроны от атомов других химических элементов; 



б) легко отдавать электроны; 

в) проявлять отрицательную степень окисления; 

г) реагировать с окислителями. 

10. В каком ряду химических элементов знаки расположены в порядке возрастания 

их электроотрицательности? 

а) Ag, Fe, Н, С, Сl в) К, Сa, Cs, S, О 

б) Са, Si, Al, P, Вr г) Br, Se, As, Ge, Ga 

11. В приведенном перечне химических элементов (Na, Са, Rb, N, О, F) 

наименьшим значением электроотрицательности обладает: 

а) Na б) Са в) N г) Rb д) F         е) О 

12. Определите атом, окислительные свойства которого выражены сильнее 

а) 3s23р4 в) 4s2 3d104р6 

б) 2s22р4 г) 5s2 4d105р4 

13. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева находятся в одном 

периоде. Расположите выбранные элементы в порядке возрастания их металлических 

свойств: 

1) Na      2) F     3) AI      4) He     5) P 

Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

14. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева находятся в главной 

подгруппе одной группы. Расположите выбранные элементы в порядке уменьшения 

атомного радиуса: 

1) Mg      2) Bi      3) Ba      4) Sr      5) Al 

Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

15. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном 

периоде. Расположите выбранные элементы в порядке убывания электроотрицательности: 

1) Mg      2) Cl      3) S      4) Br      5) Ca 

Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

 

Тестовые задания по теме: «Химическая связь» 

Вариант №1. 

1. В аммиаке и хлориде бария химическая связь соответственно 

1) ионная и ковалентная полярная 



*2) ковалентная полярная и ионная 

3) ковалентная неполярная и металлическая 

4) ковалентная неполярная и ионная 

2. Вещества только с ионной связью приведены в ряду: 

1) F2, ССl4, КС1 
*2) Na Br,Na2O, KI 

3) SO2, P4, CaF2 

4) H2S, Br2,K2S 

3. В каких молекулах все связи ковалентные неполярные 

а) CO 
*б) O2 
*в) H2 
*г) N2 

4. В каком ряду все вещества имеют ковалентную полярную связь? 

1) HCl, NaCl, Cl2 

2) O2, H2O, CO2 
*3) H2O, NH3, CH4 

4) NaBr, HBr, CO 

5. Химический элемент, в атоме которого электроны по слоям распределены так: 2, 

8, 8, 2  образует с водородом химическую связь 

1)ковалентную полярную 

2) ковалентную неполярную 
*3) ионную 

4) металлическую 
6. Из предложенного перечня выберите два соединения, которые имеют ионную 

кристаллическую решетку: 

а) HF      б) KF      в) I2      г) Li2O     
7. Из предложенного перечня выберите два соединения, которые имеют молекулярнцю 

кристаллическую решетку: 

а) углекислый газ в) этиловый спирт                                                                         

б) кремнезем г) поваренная соль 
8. Из предложенного перечня выберите два соединения, которые имеют атомную 

кристаллическую решетку: 

а) карборунд в) корунд 

б) кальцинированная сода г) негашеная известь 



9. В какой молекуле имеется тройная связь, образованная одной σ-связью и двумя π-

связями? 

А) NH3     б) O2      в) H2O      г) N2    

10. Какой показатель относится только к ковалентно-полярным связям? 

А) Кратность связи в) Дипольный момент 

б) Длина связи г) Энергия связи 

11. У какого элемента в принципе невозможна гибридизация орбиталей? 

А) Mg     б) Cl      в) S                              г) H   
12. Взаимодействие между протоном одной молекулы и электроотрицательным 

элементом другой молекулы приводит к образованию: 

а) межмолекулярной водородной связи; 

б) донорно-акцепторной связи; 

в) ассоциированных агрегатов в органических веществах; 

г) веществ с молекулярной кристаллической решеткой. 

12. Если ковалентная связь возникает за счет двухэлектронного облака одного  

атома  и свободной орбитали другого атома элемента, то связь называют: 

а) двухэлементной в) полярной ковалентной 

б) донорно-акцепторной                                                г) водородной 

13. Углы между ковалентными связями называют: 

а) ковалентными в) пространственными 
б) структурными г) валентными 

14. Если число электронов на энергетическом уровне максимальное, то такой 

уровень называют: 

а) полным в) завершенным 
б) насыщенным г) законченным 

15. В молекуле хлорида бериллия осуществляется: 

а) s-гибридизация в) sp2-гибридизация 

б) sр-гибридизация г) sp3-гибридизация 

 

Тема: «Растворы. ТЭД. Гидролиз солей». 

Вариант №1. 

1. Из раствора сахара с массовой долей 15 % выпарили воду массой 60 г, в результате 

образовался раствор сахара с массовой долей 18 %. Определите массу исходного раствора 

сахара. 



2. Какой объем 0,1 М раствора Н3РО4 можно приготовить из 75 мл 0,75-нормального 

раствора 

3. Определить молярную концентрацию эквивалента угольной кислоты в растворе с 

массовой долей Н2СО3 равной 18% и плотностью 1,08 г/мл. 

4. В растворе смешаны следующие пары веществ: 

а) гидроксид бария и сульфат алюминия; 

б) хлорид магния и нитрат свинца (II). 

Записать уравнения протекающих реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 

5. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза солей: AlCl3, 

K2CO3 и NaNO3. Какое значение рН имеют растворы этих солей (больше или меньше 7)? 

6. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения совместного гидролиза, 

происходящего при смешивании растворов: Cr(NO3)3 и K2CO3. 

 

Вариант №2. 
1. Какую массу раствора серной кислоты с массовой долей 50 % следует добавить к 150 

мл воды для получения раствора серной кислоты с массовой долей 20 %? 

2. Какой объем 0,3-нормального раствора кислоты требуется для нейтрализации раствора, 

содержащего 0,32 г NaOH в 40 мл? 

3. К 500 мл 32% раствора азотной кислоты прибавили 1 л воды. Плотность исходного 

раствора 1,2 г/мл. Определить в полученном растворе концентрацию эквивалента 

кислоты. 

4. Написать уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде, 

протекающим между веществами в растворе: 

а) сульфат аммония и гидроксид калия; 

б) гидроксид железа (II) и азотная кислота. 

5. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза солей: FeCl3, 

Na2CO3 и KCl. Какое значение рН имеют растворы этих солей (больше или меньше 7)? 

6. К раствору Al2(SO4)3 добавили следующие вещества: а) H2SO4; б) Na2CO3. В каких 

случаях гидролиз Al2(SO4)3 усилится? Почему? Составьте молекулярные и ионно-

молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей. 

 

Тема № 6 «Концентрация растворов» 

Вариант 1 

1. Какой объем воды потребуется для растворения нитрата калия массой 8 г, если в 

приготовленном растворе массовая доля соли должна составить 3 %? 



2. Какой объем воды надо взять для получения 10%-ного раствора MgSO4 из 

кристаллогидрата MgSO4
.7H2O массой 300 г? 

3. Какие надо взять объемы воды и раствора HNO3 с массовой долей 68% (ρ =1,405 г/мл) 

для приготовления раствора массой 80 г, в котором ω(HNO3) составит 12%? 

4. В растворе объемом 250 мл содержится сульфат алюминия массой 7,5 г. Чему равна 

молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента для этого раствора? 

5. Чему равна молярная концентрация раствора, в котором массовая доля КОН 

составляет 8 %? ((ρ =1,072 г/мл) 

 

Вариант 2 
1. Какой объем воды потребуется для растворения нитрата серебра массой 5,1 г, если в 

приготовленном растворе массовая доля соли должна составить 3 %? 

2. Какой объем воды надо взять для получения раствора с ω (Na2SO4) = 8%  из 

кристаллогидрата Na2SO4
.10H2O массой 40 г? 

3. Какие надо взять объемы воды и раствора KOH с ω = 30% (ρ =1,288 г/мл) для 

приготовления раствора массой 80 г, в котором ω (KOH) составит 12% (ρ =1,109 г/мл)? 

4. В растворе объемом 250 мл содержится нитрат алюминия массой 4,26 г. Чему равна 

молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента для этого раствора? 

5. Чему равна молярная концентрация раствора объемом 250 мл, в котором массовая 

доля HNO3 составляет 15 %? ((ρ =1,084 г/мл) 

 

Тема: «Окислительно-восстановительные реакции» 

Вариант №1. 

1. Подберите коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом 

электронного баланса: 

a) SO2 + HClO4 → HCl + H2SO4 

б) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + H2O 

c) HClO3 → ClO2 + HClO4 + H2O 

д) KNO3 → KNO2 + O2 

2. Подберите коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом 

полуреакции: 

Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 = Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

Na2SO3 + KMnO4 + H2O = Na2SO4 + MnO2 + KOH 

Na2SO3 + KMnO4 + KOH = Na2SO4 + K2MnO4 + H2O 

 



Вариант №2. 

1. Подберите коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом 

электронного баланса: 

a) NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 = NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

б) Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

c) Cl2 + KOH = KOCl + KCl + H2O 

д) NaNO3 → NaNO2 + O2 

2. Докончите следующие окислительно-восстановительные реакции и подберите 

коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом полуреакции: 

а) KI +  K2Cr2O7 +   H2SO4 → 

б) K2SO3 +   KMnO4 +   H2SO4 → 

 
Тестовые задания по теме «Реакции в растворах» 

 
Вариант 1 

1. Ионному уравнению  CO3
2- + 2H+ = CO2 + H2O 

соответствует молекулярное уравнение реакции 

а) Na2CO3+ H3PO4                    б) CaCO3 + HCl 
*в) K2CO3 + HClO4г) KHCO3 + HNO3 

2. Реакции, в результате которых выделяется осадок, - это –  

а) FeS + HCl                              б) Na2CO3 + HNO3 
*в) CaCl2 + K3PO4

*г) Al2S3 + H2O   

3. Соли, которые подвергаются гидролизу,  это – 
*а)   FeSO4  б) BaSO4     

*в)  CaF2     г) KCl 

4. Не гидролизуются хлориды 
*а) бария     б) алюминия  в) железа (III)    *г) лития 

5. Лакмус изменит окраску в растворах 

а)  K2SO4    
*б) Zn(NO3)2    в) Ba(NO3)2    

*г) H3PO4 

6. При гидролизе хлорида хрома (III) образуется  

а)  Cr(OH)2
+     б) CrOH2+     *в)   Cr(OH)3     г) [Cr(OH)6]3- 

7. Среда станет нейтральной после смешивания равных объемов 0,01 М растворов: 
*а)  KOH, HNO3                                                                            б) KOH, H2SO4 

в) Ba(OH)2, HNO3                                                                     
*г) Ba(OH)2 , H2SO4 

8. В молекулярном уравнении реакции Pb(NO3)2 + H2S 

сумма коэффициентов равна 

а) 4         *б) 5    в) 6           г) 8 



Вариант 2 

1. Ионному уравнению  SO3
2- + 2H+ = SO2 + H2O соответствует молекулярное 

уравнение реакции 

а) Na2SO3+ H3PO4                          б) CaSO3 + HCl 
*в) K2SO3 + HClO4                         г) K2SO4 + HNO3 

2. Реакции, в результате которых выделяется газ, - это –  

а) FeSO4 + KOH                             *б) K2CO3 + HCl 
*в) CaC2 + H2O                                г) Pb(NO3)2  + Na2S   

3. Соли, которые не подвергаются гидролизу,  это – 

а)   FeBr2                        
*б) Ba(ClO4)2     

*в)  NaBr    г) MnCl2 

4. Не гидролизуются соли калия 

а) сульфид    б) сульфит     *в) сульфат       *г) иодид 

5. Метиловый оранжевый изменит окраску в растворах 
*а)  Na2CO3             

*б) Al(NO3)3               в) Ba(NO3)2               г) H3PO4 

6. При гидролизе ортофосфата натрия образуется  
*а)  HPO4

2-     б) H2PO4           в)   H3PO4     г) не знаю 

7. В конечном растворе среда будет кислотной после реакции 

а)  2 KOH +  HNO3                             б) 2 KOH  + H2S  
в) Ba(OH)2 + 2 HF                    *г) 2 NH4OH + H2SO4  

8. В молекулярном уравнении реакции Zn(NO3)2 + H2S 

сумма коэффициентов равна 

а) 4         *б) 5    в) 6           г) 8 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

0,5 б. 
1. Какова молярная масса следующих веществ: HNO3, Al(OH)3, Cr2O3? Определите 

число молей, содержащихся в 200 г первого вещества HNO3. 

0,2 б. 

2. Какие из следующих соединений серы относятся к простым, сложным бинарным 

и сложным многоэлементным соединениям: AI2(SO3)3, S8, SO2Cl2, FeS2, Na2SO4? 

0,5 б. 
3. Определить эквивалентные массы следующих веществ: BaSO4, Fe2O3, Ni(OH)2, 

H3PO3. 
0,2 б. 

4. Вычислите молекулярные массы газов, если: а) плотность газа по водороду равна 

22; б) плотность газа по воздуху равна 0,55. 



0,2 б. 

5. Какой объем (н.у.) займут газы: азот и оксид углерода (II), массы которых 

соответственно равны 56 г и 70 г? 

0,2 б. 
6.  Какие из указанных гидроксидов могут образовывать основные соли:       

а) Ca(OH)2; б) Cr(OH)3; в) NaOH; г) Ni(OH)2; д) AgOH? Ответ подтвердите 

уравнениями реакций. 

0,2 б. 
7. Какие из указанных кислот могут образовывать кислые соли: а) H3PO4; б) HBr; в) 

H2SO3; г) HNO3; д) H2SiO3? Ответ подтвердите уравнениями реакций. 

2 б. 

8. Классифицируйте и назовите следующие вещества: Ca(OH)2, Na2O, HNO3, ZnS, 

SiO2, MgCO3, CO2, LiOH, BaSO4, Na2HPO4, NH4NO3, HCN, KCl, AlPO4, Cr(OH)2Br, SiO, 

Fe2O3, CuOHCl, K3PO4, Ba(OH)2, Na2SiO3, HBr, AlF3, Cu(NO3)2, Ca(H2PO3)2, KOH, AlCl3, 

HNO3, H2S, Fe(OH)2NO3, Cr(OH)3; CaS, Mg(HCO3)2. 

2,5 б. 
9. Напишите молекулярные формулы следующих веществ: сульфат 

калия_________, оксид азота (IV)_________, гидроксид бария___________, сульфид 

железа (II) _________, марганцовистая кислоты_____________, сульфит 

натрия_____________, бромид алюминия____________, иодид калия______________, 

гидроксосиликат магния_______________, гидрокарбонат магния_______________, 

дигидрофосфат калия________________, гидрокарбонат меди (II) __________________, 

оксид азота (IV)___________, гидроксид никеля (II)______________, гидрофосфат 

бария________________, хлорная кислота_____________, гидроксид хрома 

(III)________________, хлорат калия______________, цинкат натрия_____________, 

гидросиликат кальция_____________, дигидроксосульфат железа (III), _______________, 

дигидрофосфат стронция_________________. 

0,5 б. 
10. Сколько электронов находится на каждом энергетическом уровне и подуровне у 

атомов элементов с порядковыми номерами 27 и 74? Составьте электронные формулы для 

атомов этих элементов. 

0,5 б. 
11. Составьте электронные и электронно-графические формулы для атомов 

элементов с порядковыми номерами 21 и 29. Укажите к какому семейству элементов они 

принадлежат. 



0,2 б. 

12. Атомы имеют следующие конфигурации валентных орбиталей 

а) 5s25p2       б) 6s2       в) 6s25d4 

Определите место этих элементов в периодической системе. Ответ обоснуйте. 

0,2 б. 

13. Определите число протонов и нейтронов в изотопе алюминия 27Al и изотопе 

15N. 

0,2 б. 
14. Расположите элементы в порядке возрастания их неметаллических свойств:  

1) Азот.    2)  Фосфор.    3) Мышьяк.    4) Сурьма.    5) Висмут. 

Ответ объясните. 

0,2 б. 
15. Расположите химические элементы в порядке возрастания металлических 

свойств: Аl, Р, Мg ________________________________________________________ 
0,2 б. 

16. Какой тип кристаллической решётки образуют следующие вещества:  

а) KCl                  б) O2  

0,5 б. 
17. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых 

приведены: SO3 ____________________________________________, Br2____________________________________________, 

N2_____________________________________________, CaCl2_____________________________________________, 

Ag_____________________________________________, H2O_____________________________________________, 

K2O________________________________________, O3________________________________________.  
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
 

2 б. 
1. Как сместится химическое равновесие при изменении параметров в системе: 

а) H2S (г) + O2 ↔ SO2(г) + H2O (г) + Q 

1) при увеличении температуры ____________________________________________ 

2) уменьшении давления ___________________________________________________ 

3) увеличении концентрации кислорода ______________________________________ 

б) MgCO3(кр.) ↔ MgO (кр.) + CO2 (г) - Q 

1) при уменьшении температуры ____________________________________________ 

2) уменьшении давления ___________________________________________________  



3) увеличении концентрации оксида углерода (IV) _____________________________ 

2 б. 
2. Какой объем воды потребуется для растворения нитрата калия массой 8 г, если в 

приготовленном растворе массовая доля соли должна составить 3 %? Рассчитайте 

моляльную концентрацию данного раствора. 

2 б. 
3. В растворе объемом 250 мл содержится сульфат алюминия массой 7,5 г. Чему 

равна молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента для этого раствора? 

2 б. 

4. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций между следующими 

веществами: 

а) гидроксидом бария и сульфатом натрия 

б) йодидом натрия и нитратом серебра (I) 

в) карбонатом натрия и соляной кислотой 

2 б. 

5. Подберите коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом 

электронного баланса: 

a)    Zn +    HNO3 →    Zn(NO3)2 +    N2O +    H2O  

б) Na2SO3 +    KMnO4 +    H2SO4 →    Na2SO4 +    MnSO4 +    K2SO4 +   H2O 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Общая химия» 

проводится в виде зачета в 1 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

контрольные вопросы и решения практического задания. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 
промежуточную аттестацию 

 

1. Предмет и задачи химии. Место химии в системе естественных наук.  

2. Основные химические понятия: атом, молекула, простое вещество, химическое 

соединение. Химический элемент. Атомная и молекулярная масса. Моль, молярная масса. 

3. Общая классификация химических реакций. 



4. Основные положения атомно-молекулярного учения. Стехиометрические 

законы: сохранения массы, кратных отношений, постоянства состава, объемных 

отношений, эквивалентов. 

5. Газовые законы: закон Авогадро, законы Бойля - Мариотта и Гей-Люссака, 

уравнение Менделеева – Клапейрона.  

6. Оксиды. Физические и химические свойства оксидов и способы их получения. 

7. Основания. Физические и химические оснований и способы их получения. 

8. Кислоты. Физические и химические свойства кислот и способы их получения. 

9. Амфотерные гидроксиды. Физические и химические свойства амфотерных 

гидроксидов и способы их получения.  

10. Соли. Физические и химические свойства солей и способы их получения. 

11. Современные представления о строении атомов 

12. Квантовые числа.  

   13. Правила заполнения электронами уровней и подуровней: принцип Паули, 

принцип наименьшей энергии, правило Клечковского, правило Гунда. 

14. Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

15. Ионизационные потенциалы, сродство к электрону, электроотрицательность 

элементов и их изменение по периодам и группам.  

16. Периодичность химических свойств элементов, простых веществ и химических 

соединений. Изменение свойств элементов по периодам и группам в зависимости от 

структуры внешних и предвнешних электронных оболочек и радиусов атомов. Изменение 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов по периодам и группам.  

17. Основные характеристики химической связи: длина связи, энергия связи, 

валентный угол, кратность связи. 

18. Основные типы химической связи: ковалентная (неполярная и полярная), 

ионная, металлическая. Общие особенности механизма образования ковалентных и 

ионных связей.  

19. Валентность химических элементов. Постоянная и переменная валентности. 

Валентность и степень окисления атомов элементов в их соединениях. 

20. Основные положения метода валентных связей и ММО. 

21. Гибридизация атомных обиталей. 

22. Межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, 

индукционное и дисперсионное взаимодействия.  



23. Водородная связь. Природа водородной связи, ее количественные 

характеристики. Меж- и внутри-молекулярная водородная связь. Водородная связь между 

молекулами фтороводорода, воды, аммиака и спиртов. Влияние водородной связи на 

физические свойства веществ с молекулярной структурой.  

24. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, 

металлическая. 

25. Основные понятия и определения химической термодинамики. 

26. Термохимия. Понятие об энтальпии. Эндо- и экзотермические реакции. Закон 

Гесса и следствие из него. Расчеты тепловых эффектов реакций. 

27.Гомогенные и гетерогенные реакции и системы. Скорость химической реакции 

и факторы ее определяющие.  

28. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа.  

29. Катализаторы. Ингибиторы. 

30. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Смещение химического равновесия при изменении условий. Принцип Ле Шателье. 

31. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем.  

32. Теории растворов. Растворение как физико-химический процесс.  

33 Растворитель и растворяемое вещество. Растворимость. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные, разбавленные и концентрированные растворы.  

34. Концентрация растворов и способы ее выражения: массовая доля, молярность, 

нормальность, моляльность, мольная доля, титр. 

35. Давление и состав пара над раствором. Закон Рауля. Криоскопия и 

эбулиоскопия.   

36. Общие свойства растворов – диффузия и осмос. Осмотическое давление и его 

значение. Закон Вант-Гоффа. 

37. Основные положения теории электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Влияние природы вещества на его способность к электролитической 

диссоциации в водном растворе. Диссоциация гидроксидов, средних, кислых и основных 

солей. 

38. Растворы слабых электролитов.  

39. Растворы сильных электролитов.  

40. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный 

показатели среды. Индикаторы.  

41. Произведение растворимости.  

42. Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза. Константа и степень гидролиза. 



43. Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

44. Важнейшие окислители и восстановители. 

45. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций: метод 

электронного баланса и метод ионно-молекулярных полуреакций.  

 

Критерии оценивания теоретического вопроса, выносимого на 
промежуточную аттестацию 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

15 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные 

(исчерпывающие) с пояснениями и примерами. 
12 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

9 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 
7 Ответы на поставленные вопросы правильные, полные, 

4 Ответы на поставленные вопросы не полные, в формулировках имеют 

место ошибки. 
2 Ответы на поставленные вопросы не полные, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность 
0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутствует. 
 

 
Примерный перечень контрольных практических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 
 1. Назовите следующие вещества и укажите, к какому классу они относятся:  

ZnO, NiSO4, Mg(OH)2, P2O5, (MnOH)2CO3, CrO3, SrO, Cu2S, MgHPO4, SiO, K2HPO3, 

Be(OH)2, BeO, HCN, Sn(OH)2, HMnO4, Al(OH)2NO3, N2O, Sn(HCO3)2, Ni3(PO3)2,  CaO.  

2. Напишите молекулярные формулы следующих веществ: гидросульфат меди (II), 

бромноватая кислота, оксид фосфора (V), гидроксид висмута (III), гидроксид марганца 

(II), гипобромит калия, гидрофосфит бария, гидросиликат магния, цинкат кальция, 

дигидрофосфат цинка, дигидроксосульфат хрома (III), ортоалюминат кальция, йодид 

железа (III), гидрокарбонат натрия, гидроксид никеля (II), оксид хлора (V), нитрат свинца 

(II), сульфид калия, гидроксосиликат магния, бромид калия, оксид углерода (IV), 

перманганат калия,  дигидрофосфат аммония,  соляная кислота.       



3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения:  

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → FeSO4 
+ NaOH 
→      X → FeO → Fe(NO3)2 

4. С какими из перечисленных веществ может взаимодействовать  гидроксид 

натрия: азотистая кислота, оксид кальция, оксид кремния (II), оксид алюминия, бромид 

меди (II), дигидрофосфат натрия? Напишите уравнения соответствующих реакций. 

5. Сколько молей составляют и сколько молекул содержит 21,5 г гидроксида 

кальция Ca(OH)2? 

6. Определите массу 1,5 моль карбоната кальция. 

7. Руководствуясь положением элементов в Периодической системе, определите, 

какой из атомов – сера или теллур проявляет более сильные неметаллические свойства. 

8. Руководствуясь Периодической системой, определите какой из элементов – 
магний или алюминий обладает более выраженными  металлическими свойствами. 

9. Какой  из подуровней: 4d  или  5s заполняется электронами в первую очередь? 
10. Запишите электронную конфигурацию и электронную схему строения 

внешнего уровня атома элемента с зарядом ядра, равным +33. 

11. Электронная конфигурация атома имеет вид: [Kr] 4d2 5s2. Определите, какой 

это элемент, и какие химические свойства проявляет атом  этого элемента. 
 
12. При одновременном повышении температуры и понижении давления 

химическое равновесие сместится вправо в реакции 

1) H2   +  S(Г)
     ⇄    H2S  +  Q 3) 2NН3     ⇄   N2   + 3Н2 – Q  

2) 2SО2  + O2  ⇄  2SО3 +  Q 4) 2 НСl     ⇄   Н2  + Cl2     – Q 

13.  Равновесие в системе 3О2(Г)     ⇄    2О3(Г) – Q сместится вправо при уменьшении 

1) температуры 3) концентрации О2 

2) давления 4) концентрации О3 

14.Какое количество теплоты выделилось при образовании 4 моль NO2  в результате 

реакции, протекающей согласно термохимическому уравнению:  

2NO  +  O2   ⇄   2NO2  + 113,7 кДж 

15. Вычислите ∆G0
298 для реакции протекающей по уравнению: TiO2(k) + 2C(k) = 

Ti(k)+ 2CO(г), если известно, что ∆Н0
298=718 кДж, ∆S=365 Дж/К. Возможно ли протекание 

данной реакции в стандартных условиях? 

16. Рассчитайте тепловой эффект реакции окисления кремния, протекающей по 

уравнению: Si(т)+2H2O(ж)=SiO2(k)+2H2(г), по стандартным теплотам образования веществ. 

Стандартные теплоты образования веществ: ∆Н0
298(SiO2(k))= – 859,3 кДж/моль;   

∆Н0
298(H2O(ж))= – 285,8 кДж/моль. 



17. Для увеличения скорости химической реакции 

2CuS(ТВ) + 3О2 (Г)   = 2СuO(ТВ)  + 2SO2(Г) + 2920кДж 

необходимо: 

1) увеличить концентрацию SO2 3) уменьшить концентрацию CuS 

2) уменьшить температуру 4) увеличить степень измельчения     CuS 

18. К 300 мл 20% раствора серной кислоты (ρ = 1,14 г/мл) прилили 250 мл воды. 

Определить процентную, молярную и нормальную концентрации полученного раствора. 
19. Составьте уравнения реакции между следующими веществами в молекулярном 

и ионном виде: 

а) Гидроксидом железа (III) и азотной кислотой 

б) Карбонатом натрия и нитратом магния 

в) Карбонатом натрия и азотной кислотой 

г) Хлоридом аммония и гидроксидом кальция 

д) Фосфорной кислотой и гидроксидом бария 

20. Даны следующие вещества: перманганат калия, гидрокарбонат калия, сульфит 

калия, сульфид меди (II), гидроксид калия, пероксид водорода. Допустимо использование 

водных растворов веществ.  

Из предложенного перечня веществ выберите кислую соль и вещество, которое 

вступает с этой кислой солью в реакцию ионного обмена. Запишите молекулярное, полное 

и сокращённое ионное уравнения реакции с участием выбранных веществ. 

21. С помощью метода электронного баланса расставьте коэффициенты в 

уравнении окислительно-восстановительной реакции:  

Cr2(SO4)3+Cl2+KOH→K2CrO4+KCl+K2SO4+H2O. 

Определите окислитель и восстановитель, запишите процессы окисления и 

восстановления. 

22. Определите степень окисления элементов в следующих соединениях:  CrO3,  

Са(НСО3)2,  CaCr2O7, Ca(MnO4)2,  CaMnO4. 

23. Определите степень окисления серы в следующих соединениях: SF6, SO2Cl2, 

K2S2O7, KHSO4, H2S, KHS, K2S2O3, SOCl2 . 

24. В приведенных уравнениях окислительно-восстановительных реакций  

определите окислитель и восстановитель, составьте уравнения электронного баланса, 

расставьте коэффициенты 

а) NaOH +S  =  Na2S+Na2SO3; 

б) BaCrO4 =BaO +Cr2O3 +O2; 

в) Na2SO3 + KMnO4 +KOH = Na2SO4 + K2MnO4 +H2O; 



г) FeSO4 + KMnO4+H2SO4 = Fe2(SO4)3 +MnSO4 + K2SO4 + H2O; 

д) Na2SO3 +  KMnO4 +H2O = Na2SO4 + MnO2 + KOH; 

ж) H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 =  K2SO4 +Cr2(SO4)3 + H2O. 

25. Какие из следующих солей: CsCl, Rb2SiO3, BaBr2, KClO, Na2SO4, Fe(NO3)2, 

NH4NO2 – подвергаются гидролизу. Составьте уравнения гидролиза этих солей. 

 

Критерии оценивания практического задания, выносимого  
на промежуточный контроль 

Сумма баллов Условие получения баллов 

15 Задание выполнено правильно, в приведенных уравнениях реакций и 

объяснениях не содержатся химические ошибки. 
12 Задание выполнено правильно, но в некоторых объяснениях допущены 

неточности. 
9 Задание выполнено правильно, в приведенных реакциях и объяснениях 

имеют место неточности, не приведены условия реакций 
7 Задание выполнено не полностью, в приведенных реакциях и 

объяснениях имеют место ошибки. 
4 Задание выполнено не полностью. В приведенных реакциях и 

объяснениях имеют место существенные ошибки и неоднозначности. 
2 Задание выполнено не полностью. Отсутствуют уравнения химических 

процессов, имеются ошибки в расчетах. Теоретическое обоснование не 

полное или содержит существенные замечания. 
0 Задание не выполнено, либо выполнено неверно. Письменное 

обоснование, так где это требуется, приведено неверно или отсутствует 
 
 
 

Рейтинг-план 
 

№ 

учебной 

недели 
Текущий контроль Сроки 

Трудоем

кость 

видов 

деятельн

ости, 

баллы 

Всего 

баллов 

(К2) 

1-й текущий контроль: 
В=8; коэффициенты: К1=0,75, К2=13  К2=13 

 

1-е занятие: Основные понятия и законы 

химии 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  

  
 
2 
2 

 
 
4 

 

2-е занятие: Основные понятия и законы 

химии 
1. Устный опрос 
2. Выполнение письменной работы  
3. Отчет по лабораторной работе 

  
 
1 
2 
2 

 
 
5 



 

3-е занятие: Основные понятия и законы 

химии 
1. Устный опрос 
2. Работа у доски 
3. Выполнение самостоятельной работы  

  
 
1 
2 
2 

 
 
5 

2-й текущий контроль: В=12; К1=0,5, К2=20  К2=20 

 

4-е занятие: Строение атома. 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  
3. Отчет по лабораторной работе 

  
1 
2 
2 

 
 
5 

 

 
5-е занятие: Строение атома. 

1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  

  
2 
2 

 
4 

 

6-е занятие: Периодический закон и система 

химических элементов Д.И. Менделеева 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  
3. Контроль по темам СРС 

  
 
1 
2 
2 

 
 
5 

 

7-е занятие: Теория химической связи. 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  
3. Отчет по лабораторной работе 

  
1 
2 
2 

 
 

5 

 

1-й рубежный контроль (10б): 
В=1, К1=1, К2= 0-10 

 
К2= 10 

1. 8-е занятие: Контрольная работа по темам 

1-3 
2. 1. Выполнение контрольной работы  

0-10 10 

3-й текущий контроль: В=5, К1=1,2, К2=31  К2=8 

 

9-е занятие: Основы химической 

термодинамики 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  

  
1 
2 
2 

 
 
5 

 

10-е занятие: Основы химической кинетики 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  
3. Отчет по лабораторной работе 

  
1 
2 
2 

 
 
5 

4-й текущий контроль: В=12, К1=0,5, К2= 20  К2= 20 

 
11-е занятие: Основы химической кинетики 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  

  
2 
2 

 
4 

 

12-е занятие: Растворы.  
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  
3. Отчет по лабораторной работе 

  
1 
2 
2 

 
 

5 

 
13-е занятие: Растворы. Гидролиз солей. 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  

  
2 
2 

 
4 

 

14-е занятие: Электролитическая 

диссоциация. 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  

  
1 
2 
2 

 
 

5 



3. Контроль по темам СРС 

 15-е занятие: Окислительно-
восстановительные реакции. 
1. Устный опрос 
2. Выполнение самостоятельной работы  
3. Отчет по лабораторной работе 

  
 
1 
2 
2 

 
 

5 

 

2-й рубежный контроль: (10б): 
 В=1, К1=1, К2= 0-10. 

 
К2= 10 

16-е занятие: Контрольная работа 
по темам 4-6. 
1. Выполнение контрольной работы по 

пройденным темам  

 
 

0-10 

 
 

10 

 Последнее занятие теоретического обучения 

(зачетная неделя): 
1. 1. Рефлексия усвоения курса 
2. 2. Отработка видов деятельности. 
3. 3. Зачет 

   

 
 
 

Количество 
набранных за семестр 

баллов 

Уровень освоения 

компетенций 
Оценка 

86-100 Повышенный /продвинутый Отлично 

71-85 Базовый Хорошо 
51-70 Пороговый Удовлетворительно 

50 и менее  Неудовлетворительно 
 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного 

материала, осознанный отбор и применение освоенного материала, оптимальное решение 

учебных и профессиональных задач на высоком уровне без ошибок, рефлексия. 

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать 

профессиональные и учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными 

незначительными погрешностями, не препятствующими успешному выполнению задач в 

целом. 

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом 

справиться с решением профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом 

и с существенными ошибками, значительно ухудшающими качество решения задач. 

Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением 

профессиональных и учебных задач, невыполнение обязательных учебных заданий, 

свидетельствует о не достижении порогового уровня. 

 



Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
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. 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-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения.  
УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информа-
ции, принимает обоснованное 

решение.  
УК-1.7. Определяет практи-
ческие последствия 

предложенного решения задачи.  

Знает:  
В полном объеме  
источники химической 

информации.  
Умеет:  
Свободно  
проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (научных изданий, 

справочников, компьютерных 

баз данных ресурсов Интернета);  
Критически и аргументиро-
ванно оценивать достоверность 

химической информации, 

получаемой из разных 

источников.  
Владеет:  
На высоком уровне 
 навыками поиска химической 

информации.  

 

Знает:  
Основные источники 

химической информации 
Умеет:  
Проводить самостоятельный 

поиск химической 

информации с использованием 

различных источников 

(научных изданий, 

справочников, компьютерных 

баз данных, ресурсов 

Интернета);  
Критически оценивать до-
стоверность химической 

информации, получаемой из 

разных источников.  
Владеет:  
Навыками поиска химической 

информации.  

Знает:  
Некоторые 
источники химической 

информации.  
Умеет:  
В целом  
проводить самостоятельный 

поиск химической информации 

с использованием различных 

источников (научных изданий, 

справочников, компьютерных 

баз данных, ресурсов 

Интернета);  
Оценивать достоверность 

химической информации, 

получаемой из разных ис-
точников.  
Владеет:  
Частично 
навыками поиска химической 

информации.  

Не знает:  
Основные источники хими-
ческой информации.  
Не умеет:  
Проводить самостоятельный 

поиск химической информации 

с использованием различных 

источников (научных изданий, 

справочников, компьютерных 

баз данных, ресурсов Ин-
тернета);  
Критически оценивать до-
стоверность химической 

информации, получаемой из 

разных источников.  
Не владеет:  
Навыками поиска химической 

информации.  



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 про-
граммы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (моду-лей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует инди-
видуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (моду-лей), 

программ дополнительного об-
разования в соответствии с 

образовательными по-
требностями 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  

Знает:  
В полном объеме  
▪ фундаментальные основы 

общей химии как научной базы 

для осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего 

образования.  
Умеет:  
Свободно  
▪ проецировать приобретенные 

теоретические знания по общей 
химии на школьные курсы 

химии;  
▪ использовать необходимый 

математический аппарат при 

решении типичных химических 

задач;  
Владеет:  
На высоком уровне  
современными педагогиче-
скими технологиями, адек-
ватными для решения задач 

современной школы.  

Знает:  
▪ фундаментальные основы 

общей химии как научной 

базы для осуществления 

процесса обучения химии в 

учреждениях  
системы среднего общего 

образования.  
Умеет:  
▪ проецировать при-
обретенные теоретические 

знания по общей химии на 

школьные курсы химии;  
▪ использовать необходимый 

математический аппарат при 

решении типичных 

химических задач;  
Владеет:  
современными педагогиче-
скими технологиями, адек-
ватными для решения задач 

современной школы.  

Знает:  
Некоторые  
▪фундаментальные основы 

общей химии как научной базы 

для осуществления процесса 
обучения химии в учреждениях 

системы среднего общего 

образования.  
Умеет:  
В целом  
▪ проецировать приобретенные 

теоретические знания по общей 
химии на школьные курсы 

химии;  
▪ использовать необходимый 

математический аппарат при 

решении типичных химических 

задач;  
Владеет:  
Частично  
современными педагогиче-
скими технологиями, адек-
ватными для решения задач 

современной школы.  
 

Не знает:  
▪ фундаментальные основы 

общей химии как научной базы 

для осуществления процесса 

обучения химии в учреждениях  
системы среднего общего 

образования.  
Не умеет:  
▪ проецировать приобретенные 

теоретические знания по общей 
химии на школьные курсы 

химии;  
▪ использовать необходимый 

математический аппарат при 

решении типичных химических 

задач;  
Не владеет:  
современными педагогиче-
скими технологиями, адек-
ватными для решения задач 

современной школы.  
 

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

Знает:  
В полном объеме  
▪ сущность учения о 
периодичности и его роль в 

изучении и прогнозировании 

Знает:  
▪ сущность учения о 

периодичности и его роль в 

изучении и прогнозировании 

свойств химических элементов 

Знает:  
Некоторые  
▪ сущность учения о 

периодичности и его роль в 

изучении и прогнозировании 

Не знает:  
▪ сущность учения о 

периодичности и его роль в 

изучении и прогнозировании 

свойств химических элементов 



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-11.3. применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с целью 

безопасной постановки 

химического эксперимента;  

свойств химических элементов 

и их соединений;  
▪ квантово-механические пред-
ставления о строении атомов, 

молекул и химической связи;  
▪ единую природу химической 

связи в неорганических и 

органических веществах;  
▪ основные классы не-
органических веществ 

(классификацию и номенклату-
ру), особенности свойств их 

типичных представителей;  
Умеет:  
Свободно  
▪ использовать Периодическую 

систему Д. И. Менделеева для 

характеристики свойств 

элементов и их соединений, 

прогнозировать свойства 

соединений на основе их 

состава и строения;  
▪ определять возможность и 

глубину протекания химиче-
ских превращений в различных 

условиях;  
Владеет:  
Свободно  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о строении веществ.  
 

и их соединений;  
▪ квантово-механические пред-
ставления о строении атомов, 

молекул и химической связи;  
▪ единую природу хи-
мической связи в 

неорганических и 

органических веществах;  
 основные классы не-
органических веществ 

(классификацию и 

номенклатуру), особенности 

свойств их типичных 

представителей;  
Умеет:  
▪ использовать 

Периодическую систему Д. И. 

Менделеева для 

характеристики свойств 
элементов и их соединений, 

прогнозировать свойства 

соединений на основе их 

состава и строения;  
▪ определять возможность и 

глубину протекания химиче-
ских превращений в 

различных условиях;  
Владеет:  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о строении веществ.  

свойств химических элементов 

и их соединений;  
▪ квантово-механические пред-
ставления о строе-нии атомов, 

молекул и химической связи;  
▪ единую природу химической 

связи в неорганических и 

органических веществах;  
▪ основные классы не-
органических веществ 

(классификацию и номенклату-
ру), особенности свойств их 

типичных представителей;  
Умеет:  
В целом  
▪ использовать Периодическую 

систему Д. И. Менделеева для 

характеристики свойств 
элементов и их соединений, 

прогнозировать свойства 

соединений на основе их 

состава и строения;  
▪ определять возможность и 

глубину протекания химиче-
ских превращений в различных 

условиях;  
Владеет:  
Частично  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о строении неор-
ганических веществ.  

и их соединений;  
▪ квантово-механические пред-
ставления о строении атомов, 

молекул и химической связи;  
▪ единую природу хи-мической 

связи в неорганических и 

органических веще-ствах;  
▪ основные классы не-
органических веществ 

(классификацию и номенклату-
ру), особенности свойств их 

типичных представителей;  
не умеет:  
▪ использовать Периодическую 

систему Д. И. Менделеева для 

характеристики свойств 

элементов и их соединений, 

прогнозировать свойства 

соединений на основе их 
состава и строения;  
▪ определять возможность и 

глубину протекания химиче-
ских превращений в различных 

условиях;  
не владеет:  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о строении веществ.  
 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, вхо-
дящие в систему познания 

предметной области (в со- 
ответствии с профилем и 

уровнем обучения), анализи-
ровать их в единстве 

содержания, формы и выполня-

Знает:  
В полном объеме  
▪ энергетическую первопричину 

протекания химических 

реакций;  
▪ динамический характер 

химического равновесия;  
▪ факторы, позволяющие 

Знает:  
▪ энергетическую 

первопричину протекания 

химических реакций;  
▪ динамический характер 

химического равновесия;  
▪ факторы, позволяющие 

управлять химическим процес-

Знает:  
Некоторые  
▪ энергетическую первопричину 

протекания химических 

реакций;  
▪ динамический характер 

химического равновесия;  
▪ факторы, позволяющие 

Не знает:  
▪ энергетическую первопричину 

протекания химических 

реакций;  
▪ динамический характер 

химического равновесия;  
▪ факторы, позволяющие 

управлять химическим процес-



емых функций  
ПК-12.1. Устанавливает 

взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании при-
нимаемых решений на основе 

базовых химических знаний;  
ПК-12.2. Проводит системный 

анализ химических проблем эко-
логии и вопросов состояния 

окружающей среды, раци-
онального использования 

природных ресурсов.  
 

управлять химическим процес-
сом;  
▪ обусловленность химических 

свойств вещества его 

химическим строением.  
Умеет:  
На высоком уровне  
▪ предсказывать результаты тех 

или иных воздейстий на 

вещество;  
▪ использовать теоретические и 

прикладные знания по химии 

для понимания глобальных 

проблем, стоящих перед чело-
вечеством (экологических, 

энергетических, сырьевых);  
▪ использовать полученные 

знания для объяснения химиче-
ских процессов, происходящих 

в окружающей человека 

природной, техногенной и 

социальной среде;  
Владеет:  
Свободно  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о реакционной 

способности веществ.  
 

сом;  
▪ обусловленность химических 

свойств вещества его хими-
ческим строением.  
Умеет:  
▪ предсказывать результаты 

тех или иных воздействий на 

вещество;  
▪ использовать теоретические 

и прикладные знания по 

химии для понимания гло-
бальных проблем, стоящих 

перед человечеством 

(экологических, энергетиче-
ских, сырьевых);  
▪ использовать полученные 

знания для объяснения 

химиче-ских процессов, 

происходящих в окружающей 

чело-века природной, 

техногенной и соци-альной 

среде;  
Владеет:  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о реакционной 

способности веществ.  
 
 

управлять химическим процес-
сом;  
▪ обусловленность химических 

свойств вещества его хими-
ческим строением.  
Умеет:  
В целом  
▪ предсказывать результаты тех 

или иных воздействий на 

вещество;  
▪ использовать теоретические и 

прикладные знания по химии 

для понимания глобальных 

проблем, стоящих перед чело-
вечеством (экологических, 

энергетических, сырьевых);  
▪ использовать полученные 

знания для объяснения химиче-
ских процессов, происходящих 

в окружающей чело-века 

природной, техногенной и 

социальной среде;  
Владеет:  
Частично  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о реакционной 

способности веществ.  

сом;  
▪ обусловленность химических 

свойств вещества его хими-
ческим строением.  
Не умеет:  
▪ предсказывать результаты тех 

или иных воздействий на 

вещество;  
▪ использовать теоретические и 

прикладные знания по химии 

для понимания глобальных 

проблем, стоящих перед чело-
вечеством (экологических, 

энергетических, сырьевых);  
▪ использовать полученные 

знания для объяснения химиче-
ских процессов, происходящих 

в окружающей чело-века 

природной, техногенной и соци-
альной среде;  
Не владеет:  
основными химическими 

теориями, законами, кон-
цепциями о реакционной 

способности 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 

Знает:  
В полном объеме  
▪ структуру современной общей 
химии в целом;  
▪ общие положения, 

формулировки и границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий;  
Умеет:  
свободно  

Знает:  
▪ структуру современной 

общей химии в целом;  
▪ общие положения, 

формулировки и границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химиче-
ских теорий;  
Умеет:  
▪ Определять границы 

применения конкретных за-

Знает:  
некоторые  
▪ структуру современной общей 
химии в целом;  
▪ общие положения, 

формулировки и границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий;  
Умеет:  
в целом  

Не знает:  
▪ структуру современной общей 
химии в целом;  
▪ общие положения, 

формулировки и границы 

применения конкретных 

законов, моделей и химических 

теорий;  
Не умеет:  
▪ Определять границы примене-
ния конкретных законов, 



этапы и закономерности 

развития химической науки и 

применяет их при анализе 

полученных результатов;  
ПК-13.2. Определяет пер-
спективы развития  
современной химической науки.  
 

▪ Определять границы примене-
ния конкретных законов, 
моделей и химических теорий.  
Владеет:  
На высоком уровне  
Навыками применения кон-
кретных законов, моделей и 

химических теорий при анализе 

полученных результатов.  
 

конов, моделей и химических 

теорий.  
Владеет:  
Навыками применения кон-
кретных законов, моделей и 

химических теорий при 

анализе полученных ре-
зультатов. 

▪ Определять границы примене-
ния конкретных законов, 
моделей и химических теорий.  
Владеет:  
частично  
Навыками применения кон-
кретных законов, моделей и 

химических теорий при анализе 

полученных результатов.  

моделей и химических теорий.  
Не владеет:  
Навыками применения кон-
кретных законов, моделей и 

химических теорий при анализе 

полученных результатов..  

 
  

 

 

 

 



8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D,

DV
D)

 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
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х
1

0
0

%
)

) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 
литерат

ура 

1.Глинка Н. Л. Общая 

химия:2.-х т.  Учеб.для 

акад.бак./ под ред. Попкова 

В.А. – М.: Юрайт, 2018. 

 21   100% 

2. Кафиятуллина А.Г. Общая 

химия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Г. 

Кафиятуллина. – Электрон. 

текстовые данные. – 
Ульяновск: Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 2015. – 
74 c. – 978-5-86045-779-9. – 

 21  ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprb
ookshop.ru/591
70.html 

100% 

3. Голованова О.А. Общая 

химия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие (для 

студентов химического 

факультета направлений 

бакалавриата «Химия» и 

«Химическая технология») / 

О.А. Голованова. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. – 164 c. – 
978-5-7779-1755-3.  

 21  ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprb
ookshop.ru/596

28.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. В.П. Егунов. Сборник 

задач по общей химии 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.П. 

Егунов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Самара: 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. 

– 128 c. – 978-5-9685-0666-8.  

 21  ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprb
ookshop.ru/588

34.html 

100% 

2. Хубаева М.В. Общая 

химия в таблицах и схемах: 

учебное пособие. – Грозный: 

ЧГПУ; Махачкала: АЛЕФ, 

2019. – 222 с.  

 21   100% 

3. Апарнев А.И. Общая 

химия. Сборник заданий с 

примерами решений 

[Электронный ресурс]: 

 21  ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprb
ookshop.ru/446

100% 

http://www.iprbookshop.ru/59170.html
http://www.iprbookshop.ru/59170.html
http://www.iprbookshop.ru/59170.html
http://www.iprbookshop.ru/59628.html
http://www.iprbookshop.ru/59628.html
http://www.iprbookshop.ru/59628.html
http://www.iprbookshop.ru/44673.html
http://www.iprbookshop.ru/44673.html


учебное пособие / А.И. 

Апарнев, Л.И. Афонина. – 
Электрон. текстовые данные. 

– Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2013. – 119 c. – 978-5-7782-
2255-7.  

73.html 

 4. Насурова М.А. Задания 

для контрольных работ по 

общей и неорганической 

химии: учебное пособие/ 

М.А.Насурова, Л.А.Асуева. – 
Махачкала: ИП 

«СултанбеговаХ.С.», 2012.- 
106 с. 

 21   100% 

5. Иванов М.Г. Общая химия 

[Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / 

М.Г. Иванов, В.В. Вайтнер, 

О.А. Антропова. – Электрон. 

текстовые данные. – 
Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. – 68 c. – 978-
5-321-02488-1.  

 21  ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprb
ookshop.ru/682

62.html 

100% 

6. 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.  

 21  ЭБС Юрайт 

URL: 
https://urait.ru/b

code/42526 

100% 

7. Вербицкая Н.И. Общая 

химия [Электронный 

ресурс]: сборник задач и 

упражнений/ Вербицкая 

Н.И. – Электрон. 

текстовые данные. – 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2005. – 115 c.  

 21  ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprb
ookshop.ru/516
03.html. – ЭБС 
«IPRbooks». 

100% 

8. Аларханова З.З.  Сборник 

заданий и методических 

указаний для 

самостоятельной работы по 

химии/ З.З. Аларханова, М.В. 

Хубаева. – Махачкала: ИП 

«Бисултанова П.Ш.», 2014. – 
210 с. 

 21   100% 

 

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

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

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

http://www.iprbookshop.ru/44673.html
http://www.iprbookshop.ru/


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  
3. Электронно-библиотечная система 
4. «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 01.02.2021г.) 
5. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 
6. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  
7. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 
9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
▪ учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиапроектором;  
▪ специализированная аудитория для проведения лабораторных работ по 

дисциплине, оснащенная набором реактивов и лабораторного оборудования;  
▪ помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧГПУ. 
 
 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) : 

Доцент, к.х.н.                                                                  ___ __ Хубаева М.В.   
                                                       (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                    Арсагириева Т.А. 
                                                                          (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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


10. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 
Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
 
 
 
 
 


