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Лекционные занятия
Практические занятия
Лабораторные занятия
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Общая трудоемкость
(включая промежуточную аттестацию)

3 семестр
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26
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76
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Формы промежуточной аттестация
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Всего
26
26
16
76
144
4

Единицы
часов
часов
часов
часов
часов
з.е.
Семестр
3

1. Общие положения
1.1. Цели дисциплины
1. Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций современной
науки.
2. Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ
и их реакционной способности.
3. Формирование базовых знаний в области химии, необходимых для решения
профессиональных задач.
1.2. Задачи дисциплины
1. Изучение свойств веществ и их реакционной способности.
2. Изучение влияния различного рода факторов на протекание химических реакций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки.
Индекс дисциплины: Б1.О.03.01.
Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Индикаторы достижения
Планируемые результаты обучения по
Компетенция
компетенции
дисциплине
Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции
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ОПК-1. Способен
использовать
положения, законы и
методы естественных
наук и математики для
решения задач
инженерной
деятельности

-

ОПК-1.1. Знает
фундаментальные законы
естественных наук и
математики

Знание теоретических основ о строении и
свойствах веществ и материалов,
применяемых в конструкторской
деятельности; химических процессах,
протекающих в процессе изготовления и
эксплуатации изделий; способах защиты от
воздействия окружающей среды.
Использование теоретических знаний для
решения практических задач, для
интерпретации результатов эксперимента

ОПК-1.2. Умеет
анализировать проблемы,
процессы и явления в
области физики,
использовать на практике
базовые знания и методы
физических исследований, а
также умеет применять
методы решения
математических задач в
профессиональной области
ОПК-1.3. Владеет
Формирование навыков постановки и
практическими навыками
проведения эксперимента, обработки
решения инженерных задач результатов эксперимента и формулировки
выводов.
Профессиональные компетенции
-

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности
Всего Семестры
Виды учебной деятельности
часов
3 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего
68
68
Лекционные занятия
26
26
Практические занятия
26
26
Лабораторные занятия
16
16
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная
76
76
внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего
Подготовка к зачету с оценкой
20
20
Написание конспекта самоподготовки
8
8
Подготовка к тестированию
7
7
Подготовка к устному опросу / собеседованию
14
14
Выполнение индивидуального задания
16
16
Подготовка к защите отчета по лабораторной работе
4
4
Подготовка к лабораторной работе, написание отчета
7
7
Общая трудоемкость (в часах)
144
144
Общая трудоемкость (в з.е.)
4
4
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности
Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в
таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности
Лек.
Всего часов
Названия разделов (тем)
Прак. Лаб. Сам.
Формируемые
зан.,
(без
дисциплины
зан., ч раб. раб., ч
компетенции
ч
экзамена)
3 семестр
1 Основные понятия и законы
2
4
7
13
ОПК-1
химии
2 Энергетика химических
3
3
4
13
23
ОПК-1
процессов. Химическая
термодинамика.
3 Химическая кинетика.
4
4
4
14
26
ОПК-1
Химическое равновесие.
4 Электрохимические процессы.
6
9
4
19
38
ОПК-1
Коррозия металлов.
5 Растворы
4
3
4
14
25
ОПК-1
6 Строение атома. Периодический 7
3
9
19
ОПК-1
закон. Химическая связь.
Итого за семестр 26
26
16
76
144
Итого 26
26
16
76
144
5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины
Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)
Трудоемкость
Названия разделов Содержание разделов (тем) дисциплины (в
Формируемые
(лекционные
(тем) дисциплины
т.ч. по лекциям)
компетенции
занятия), ч
3 семестр
1 Основные понятия Предмет химии. Атом, молекула, ион.
2
ОПК-1
и законы химии
Химический элемент. Простые и сложные
вещества. Основные классы
неорганических соединений: соли,
кислоты, основания, оксиды. Электролиты,
электролитическая диссоциация.
Количество вещества. Моль. Молярная
масса. Закон Авогадро. Молярный объем
газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
Химические формулы. Химическое
уравнение, стехиометрические
коэффициенты. Закон постоянства состава
химических соединений. Закон сохранения
массы вещества. Закон объемных
отношений.
Итого
2
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2 Энергетика
химических
процессов.
Химическая
термодинамика.

3 Химическая
кинетика.
Химическое
равновесие.

Химическая термодинамика. Понятие
химической системы. Типы систем.
Равновесное состояние системы. Типы
термодинамических процессов:
обратимые,
необратимые, самопроизвольные,
равновесные. Основные понятия
термодинамики: внутренняя энергия,
работа, теплота.
Первый закон термодинамики. Понятие
энтальпии. Тепловой эффект реакции,
экзотермические и эндотермические
реакции. Термохимические уравнения и их
особенности. Стандартные теплоты
образования веществ. Закон Гесса,
следствие из закона Гесса. Понятие
энтропии.
Второй и третий закон термодинамики.
Самопроизовольные процессы.
Энтальпийный и энтропийный факторы
химических реакций. Энергия Гиббса.
Итого
Химическая кинетика. Гомогенные и
гетерогенные реакции. Скорость
химической
реакции. Факторы, влияющие на скорость
реакции. Влияние концентрации на
скорость реакции. Закон действующих
масс.
Константа скорости реакции. Влияние
температуры на скорость реакции.
Правило Вант-Гоффа. Энергия активации и
уравнение Аррениуса. Зависимость
скорости реакции от катализатора. Катализ
Обратимые и необратимые химические
реакции. Химическое равновесие.
Константа равновесия. Закон действующих
масс для равновесия. Принцип ЛеШателье.
Сдвиг химического равновесия.
Итого
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ОПК-1

3
4

ОПК-1

4

5

4 Электрохимические Окислительно-восстановительные реакции.
процессы. Коррозия Степень окисления, окисление и
металлов.
восстановление. Электродные процессы.
Электродные потенциал. Уравнение
Нернста. Гальванический элемент.
Электрохимические процессы.
Электродвижущая сила гальванического
элемента. Стандартный водородный
электрод. Электролиз в расплаве.
Электролиз в растворе. За6 ОК-11
5 49413
коны Фарадея. Выход по току. Коррозия
металлов: химическая, электрохимическая.
Защита металлов от коррозии.
Итого
5 Растворы
Растворы, типы растворов. Процесс
растворения. Способы выражения
концентрации растворов. Растворимость.
Перенасыщенные растворы. Энергетика
растворения. Кристаллогидраты. Свойства
растворов неэлектролитов. Осмос.
Закон Вант-Гоффа. Закон Рауля.
Температура кипения и замерзания
растворов.
Теория электролитической диссоциации.
Степень диссоциации, константа
диссоциации. Изотонический
коэффициент. Свойства растворов
электролитов.
Итого
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ОПК-1

6
4

ОПК-1

4

6

6 Строение атома.
Периодический
закон. Химическая
связь.

Строение атома и периодическая система
элементов. Квантово-механическая модель
атома. Атомная орбиталь. Форма
атомных орбиталей (s, p). Квантовые
числа. Принцип Паули. Правило Гунда.
Правило Клечковского. Периодическая
система и порядок заполнения
энергетических
уровней в структуре атома. Радиусы
атомов и ионов. Электроотрицательность.
Энергия ионизации, сродство к электрону.
Изменение свойств элементов и их
соединений по периодам и группам.
Основные
виды химической связи.Природа
химической связи. Характеристики
химической
связи. Ковалентная связь, механизмы ее
образования: обменный, донорноакцепторный. Полярность ковалентной
связи.
Ионная связь. Металлическая связь.
Физическое состояние вещества. Твердое
тело. Энергия кристаллической
решетки.Типы кристаллических структур и
их
свойства.
Итого
Итого за семестр
Итого

7

ОПК-1

7
26
26

5.3. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Наименование практических занятий (семинаров)
Названия разделов (тем)
Наименование практических
Формируемые
Трудоемкость, ч
дисциплины
занятий (семинаров)
компетенции
3 семестр
1 Основные понятия и законы Основные понятия и законы
2
ОПК-1
химии
химии. Классы
неорганических соединений.
Расчеты с количеством
2
ОПК-1
вещества.
Итого
4
2 Энергетика химических
Энергетика химических
3
ОПК-1
процессов. Химическая
процессов. Химическая
термодинамика.
термодинамика.
Итого
3
3 Химическая кинетика.
Химическая кинетика.
4
ОПК-1
Химическое равновесие.
Химическое равновесие
Итого
4
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4 Электрохимические
Гальванический элемент.
процессы. Коррозия металлов. Электролиз.
Коррозия металлов.
Итого
5 Растворы
Растворы.
Итого
6 Строение атома.
Строение атома.
Периодический закон.
Периодический закон.
Химическая связь.
Химическая связь.
Итого
Итого за семестр
Итого

3
3
3
9
3
3
3

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

3
26
26

5.4. Лабораторные занятия
Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Наименование лабораторных работ
Названия разделов (тем)
Наименование
Трудоемкость, ч
дисциплины
лабораторных работ
3 семестр
2 Энергетика химических
Определение теплового
4
процессов. Химическая
эффекта реакции
термодинамика.
нейтрализации
Итого
4
3 Химическая кинетика.
Скорость химической
4
Химическое равновесие.
реакции. Химическое
равновесие.
Итого
4
4 Электрохимические процессы. Электролиз. Коррозия.
4
Коррозия металлов.
Итого
4
5 Растворы
Растворы.
4
Итого
4
Итого за семестр
16
Итого
16

Формируемые
компетенции
ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1
ОПК-1

5.5. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено учебным планом
5.6. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды
Названия разделов
Трудоемкость, Формируемые
самостоятельной
Формы контроля
(тем) дисциплины
ч
компетенции
работы
3 семестр
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1 Основные понятия Подготовка к зачету с
и законы химии
оценкой
Написание конспекта
самоподготовки
Подготовка к
тестированию
Подготовка к устному
опросу /
собеседованию
Выполнение
индивидуального
задания
Итого
2 Энергетика
Подготовка к зачету с
химических
оценкой
процессов.
Написание конспекта
Химическая
самоподготовки
термодинамика.
Подготовка к
тестированию
Подготовка к устному
опросу /
собеседованию
Выполнение
индивидуального
задания
Подготовка к защите
отчета по
лабораторной работе
Подготовка к
лабораторной работе,
написание отчета
Итого

Проверено в генераторе

59160

2

ОПК-1

Зачёт с оценкой

1

ОПК-1

1

ОПК-1

Конспект
самоподготовки
Тестирование

1

ОПК-1

Устный опрос /
собеседование

2

ОПК-1

Индивидуальное
задание

7
3

ОПК-1

Зачёт с оценкой

1

ОПК-1

1

ОПК-1

Конспект
самоподготовки
Тестирование

3

ОПК-1

Устный опрос /
собеседование

2

ОПК-1

Индивидуальное
задание

1

ОПК-1

2

ОПК-1

Защита отчета по
лабораторной
работе
Лабораторная
работа

13

9

3 Химическая
кинетика.
Химическое
равновесие.

Подготовка к зачету с
оценкой
Написание конспекта
самоподготовки
Подготовка к
тестированию
Подготовка к устному
опросу /
собеседованию
Выполнение
индивидуального
задания
Подготовка к защите
отчета по
лабораторной работе
Подготовка к
лабораторной работе,
написание отчета
Итого
4
Подготовка к зачету с
Электрохимические оценкой
процессы. Коррозия Написание конспекта
металлов.
самоподготовки
Подготовка к
тестированию
Подготовка к устному
опросу /
собеседованию
Выполнение
индивидуального
задания
Подготовка к защите
отчета по
лабораторной работе
Подготовка к
лабораторной работе,
написание отчета
Итого
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ОПК-1

Зачёт с оценкой

1

ОПК-1

1

ОПК-1

Конспект
самоподготовки
Тестирование

3

ОПК-1

Устный опрос /
собеседование

3

ОПК-1

Индивидуальное
задание

1

ОПК-1

2

ОПК-1

Защита отчета по
лабораторной
работе
Лабораторная
работа

14
4

ОПК-1

Зачёт с оценкой

2

ОПК-1

2

ОПК-1

Конспект
самоподготовки
Тестирование

4

ОПК-1

Устный опрос /
собеседование

4

ОПК-1

Индивидуальное
задание

1

ОПК-1

2

ОПК-1

Защита отчета по
лабораторной
работе
Лабораторная
работа

19

10

5 Растворы

6 Строение атома.
Периодический
закон. Химическая
связь.

Подготовка к зачету с
оценкой
Написание конспекта
самоподготовки
Подготовка к
тестированию
Подготовка к устному
опросу /
собеседованию
Выполнение
индивидуального
задания
Подготовка к защите
отчета по
лабораторной работе
Подготовка к
лабораторной работе,
написание отчета
Итого
Подготовка к зачету с
оценкой
Написание конспекта
самоподготовки
Подготовка к
тестированию
Выполнение
индивидуального
задания
Итого
Итого за семестр
Итого

4

ОПК-1

Зачёт с оценкой

1

ОПК-1

1

ОПК-1

Конспект
самоподготовки
Тестирование

3

ОПК-1

Устный опрос /
собеседование

3

ОПК-1

Индивидуальное
задание

1

ОПК-1

1

ОПК-1

Защита отчета по
лабораторной
работе
Лабораторная
работа

14
4

ОПК-1

Зачёт с оценкой

2

ОПК-1

1

ОПК-1

Конспект
самоподготовки
Тестирование

2

ОПК-1

Индивидуальное
задание

9
76
76

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,
и видов учебной деятельности
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной
деятельности представлено в таблице 5.7.
Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий
Виды учебной деятельности
Формируемые
Формы контроля
Лек.
Прак.
Лаб.
Сам.
компетенции
зан.
зан.
раб.
раб.
ОПК-1
+
+
+
+
Зачёт с оценкой, Защита отчета по
лабораторной работе, Индивидуальное
задание, Конспект самоподготовки, Устный
опрос / собеседование, Лабораторная
работа, Тестирование
6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
6.1. Балльные оценки для форм контроля
Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.
Проверено в генераторе

59160

11

Таблица 6.1 – Балльные оценки
Формы контроля

Максимальный
Максимальный
балл на 1-ую КТ с балл за период
начала семестра между 1КТ и 2КТ

Максимальный
балл за период
между 2КТ и на
конец семестра

Всего за
семестр

3 семестр
Зачёт с оценкой
Защита отчета по
лабораторной работе
Индивидуальное задание
Конспект самоподготовки
Устный опрос /
собеседование
Лабораторная работа
Тестирование
Итого максимум за период
Нарастающим итогом

0
4

0
2

10
2

10
8

8
2
0

6
2
20

6
2
20

20
6
40

2
4
20
20

1
4
35
55

1
4
45
100

4
12
100
100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль
Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль
Баллы на дату текущего контроля
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК

Оценка
5
4
3
2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
6.3.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
90 – 100
A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)
85 – 89
B (очень хорошо)
75 – 84
C (хорошо)
70 – 74
D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)
65 – 69
60 – 64
E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)
Ниже 60 баллов
F (неудовлетворительно)
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Коровин Н.В. Общая химия [Текст] : учебник для вузов / Н. В. Коровин. - 8-е изд.,
стереотип. - М. : Высшая школа, 2007. - 559 с. : ил. - (Победитель конкурса учебников). Библиогр.: с. 546. - Предм. указ.: с. 547-557. (наличие в библиотеке ТУСУР - 59 экз.).
2. Основы общей и физической химии: Учебное пособие / М. В. Тихонова, И. А. Екимова 2015. 200 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5136.
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7.2. Дополнительная литература
1. Химия: Учебное пособие / Е. В. Чикин - 2012. 170 с. [Электронный ресурс]: — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/1138.
2. Глинка Н.Л. Общая химия [Текст] : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; ред.: В. А. Попков,
А. В. Бабков. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 912 с. : ил., табл. - (Основы наук). Библиогр.: с. 886. - Предм. указ.: с. 889-898. - Указ.: с. 887-888. (наличие в библиотеке ТУСУР - 1
экз.).
3. Т.В. Мартынова. Химия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Т. В.
Мартынова, И. В. Артамонова, Е. Б. Годунов ; рец.: Н. В. Зык, И. Г. Горичев ; ред. Т. В.
Мартынова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2020. - on-line : рис.,
схемы, табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 364-368. [Электронный ресурс]: — Режим
доступа: https://urait.ru/viewer/himiya-450500#page/1.
4. Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учебное пособие для вузов / Н. С. Ахметов. - М. :
Высшая школа, 1969. - 638[2] с. : ил. - Предм. указ.: с. 629-639. - Б. ц. (наличие в библиотеке
ТУСУР - 13 экз.).
7.3. Учебно-методические пособия
7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Лабораторные работы по химии: Учебно-методическое пособие для проведения
лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов / М. В. Тихонова - 2018. 50
с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7169.
2. Чикин Е.В. Сборник задач по общей химии [Текст] : учебно- методическое пособие / Е. В.
Чикин ; рец. канд. хим. наук А. И. Галанов ; рец. С. Я. Александрова ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (Томск). - Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2015. - 296 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 100 экз.).
3. Сборник задач и упражнений по общей химии: Сборник задач и упражнений по общей
химии / Е. В. Чикин - 2012. 220 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/642.
4. Химия: Методические указания для проведения практических занятий, лабораторных
работ и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Химия» / М. В. Тихонова
- 2015. 26 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5137.
7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
7.4. Современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы
1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных,
информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ:
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.
8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
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8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным
количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной
мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная
аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 423 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Телевизор LED 47";
- Система микроклимата;
- Магнитно-маркерная доска - 2 шт.;
- Шкаф;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
- Adobe Acrobat Reader;
- Google Chrome;
- Kaspersky Endpoint Security;
- Microsoft Office 2010;
- Windows XP;
8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ
Лаборатория химии: учебная аудитория для проведения занятий практического типа,
учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 424 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Ph-метр портативный;
- Анализатор жидкости;
- Весы электронные AND HL-100;
- Преобразователь тока (трансформатор);
- Система вентиляции;
- Магнитно-маркерная доска;
- Стенка угловая со стеклом;
- Шкаф вытяжной;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- учебная мебель;
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- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную
информационно-образовательную среду ТУСУРа.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания
для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в
которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой,
аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрения предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например,
текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного
просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для
людей с инвалидностью.
9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля
и промежуточной аттестации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы
Названия разделов (тем)
Формируемые
Формы контроля Оценочные материалы (ОМ)
дисциплины
компетенции
1 Основные понятия и законы ОПК-1
Зачёт с оценкой
Перечень вопросов для
химии
зачета с оценкой
Индивидуальное Примерный перечень
задание
вариантов индивидуальных
заданий
Конспект
Примерный перечень тем
самоподготовки
для конспектов
самоподготовки
Устный опрос /
Примерный перечень
собеседование
вопросов для устного
опроса / собеседования
Тестирование
Примерный перечень
тестовых заданий

Проверено в генераторе

59160

15

2 Энергетика химических
процессов. Химическая
термодинамика.

ОПК-1

Зачёт с оценкой
Защита отчета по
лабораторной
работе
Индивидуальное
задание
Конспект
самоподготовки
Устный опрос /
собеседование
Лабораторная
работа
Тестирование

3 Химическая кинетика.
Химическое равновесие.

ОПК-1

Зачёт с оценкой
Защита отчета по
лабораторной
работе
Индивидуальное
задание
Конспект
самоподготовки
Устный опрос /
собеседование
Лабораторная
работа
Тестирование
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Перечень вопросов для
зачета с оценкой
Примерный перечень
вопросов для защиты
лабораторных работ
Примерный перечень
вариантов индивидуальных
заданий
Примерный перечень тем
для конспектов
самоподготовки
Примерный перечень
вопросов для устного
опроса / собеседования
Темы лабораторных работ
Примерный перечень
тестовых заданий
Перечень вопросов для
зачета с оценкой
Примерный перечень
вопросов для защиты
лабораторных работ
Примерный перечень
вариантов индивидуальных
заданий
Примерный перечень тем
для конспектов
самоподготовки
Примерный перечень
вопросов для устного
опроса / собеседования
Темы лабораторных работ
Примерный перечень
тестовых заданий

16

4 Электрохимические
ОПК-1
процессы. Коррозия металлов.

Зачёт с оценкой
Защита отчета по
лабораторной
работе
Индивидуальное
задание
Конспект
самоподготовки
Устный опрос /
собеседование
Лабораторная
работа
Тестирование

5 Растворы

ОПК-1

Зачёт с оценкой
Защита отчета по
лабораторной
работе
Индивидуальное
задание
Конспект
самоподготовки
Устный опрос /
собеседование
Лабораторная
работа
Тестирование

6 Строение атома.
Периодический закон.
Химическая связь.

ОПК-1

Зачёт с оценкой
Индивидуальное
задание
Конспект
самоподготовки
Тестирование

Перечень вопросов для
зачета с оценкой
Примерный перечень
вопросов для защиты
лабораторных работ
Примерный перечень
вариантов индивидуальных
заданий
Примерный перечень тем
для конспектов
самоподготовки
Примерный перечень
вопросов для устного
опроса / собеседования
Темы лабораторных работ
Примерный перечень
тестовых заданий
Перечень вопросов для
зачета с оценкой
Примерный перечень
вопросов для защиты
лабораторных работ
Примерный перечень
вариантов индивидуальных
заданий
Примерный перечень тем
для конспектов
самоподготовки
Примерный перечень
вопросов для устного
опроса / собеседования
Темы лабораторных работ
Примерный перечень
тестовых заданий
Перечень вопросов для
зачета с оценкой
Примерный перечень
вариантов индивидуальных
заданий
Примерный перечень тем
для конспектов
самоподготовки
Примерный перечень
тестовых заданий

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по
дисциплине приведена в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по
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дисциплине
Оценка

Баллы за ОМ

2
< 60% от
(неудовлетворительно) максимальной
суммы баллов

3
(удовлетворительно)

от 60% до
69% от
максимальной
суммы баллов

4 (хорошо)

от 70% до
89% от
максимальной
суммы баллов

5 (отлично)

≥ 90% от
максимальной
суммы баллов

Формулировка требований к степени сформированности
планируемых результатов обучения
знать
уметь
владеть
отсутствие знаний
отсутствие
отсутствие
или фрагментарные
умений или
навыков или
знания
частично
фрагментарные
освоенное
применение
умение
навыков
общие, но не
в целом успешно,
в целом
структурированные
но не
успешное, но не
знания
систематически систематическое
осуществляемое
применение
умение
навыков
сформированные,
в целом
в целом
но содержащие
успешное, но
успешное, но
отдельные
содержащие
содержащие
проблемы знания
отдельные
отдельные
пробелы умение
пробелы
применение
навыков
сформированные сформированное
успешное и
систематические
умение
систематическое
знания
применение
навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций
Оценка
Формулировка требований к степени компетенции
2
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
(неудовлетворительно) или
Знать на уровне ориентирования, представлений. Обучающийся знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно
обращаться для более детального его усвоения.
3
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Обучающихся знает
(удовлетворительно) изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
4 (хорошо)
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Обучающийся знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания дисциплины, его
значимость в содержании дисциплины.
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9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий
1. Открытая система… а) обменивается с окружающей средой энергией, но не может
обмениваться веществом б) обменивается с окружающей средой веществом и энергией в)
не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией г) это система, где
протекают только гомогенные реакции.
2. Согласно закону Гесса, тепловой эффект реакции.... а) зависит от пути реакции и от
состояния исходных реагентов б) не зависит от пути реакции, а зависит от состояния
исходных реагентов и продуктов реакции в) не зависит от пути реакции, а зависит только
от состояния исходных веществ г) зависит от пути реакции и от состояния продуктов
реакции.
3. В изолированной системе самопроизвольно идут только те процессы, которые
сопровождаются.... а) увеличением энергии в системе б) уменьшением энтропии г)
увеличением энтальпии д) увеличением энтропии.
4. Если для химической реакции при данных условиях изменение энергии Гиббса <0, то
реакция.... а) не может протекать ни в прямом, ни в обратном направлении б) идет
самопроизвольно в обратном направлении в)идет самопроизвольно в прямом
направлении г) идет в прямом, и в обратном направлении.
5. Как зависит скорость химической реакции от концентрации исходных реагентов? а) при
увеличении концентрации скорость увеличивается б) при увеличении концентрации
скорость может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от природы реагентов в)
при уменьшении концентрации скорость увеличивается г) скорость не зависит от
концентрации.
6. Согласно правилу Вант-Гоффа, при увеличении температуры на каждые 10 градусов,
скорость реакции... а) уменьшается в 2-4 раза б) увеличивается в 2-4 раза в) уменьшается
в 10 раз г) увеличивается в 5 раз.
7. Что такое энергия активации реакции? а) энергетический барьер реакции б) полная
энергия частиц в системе в) дополнительная энергия, которая необходима для
эффективного соударения частиц г) сумма потенциальной и кинетической энергий.
8. Какие факторы влияют на смещение химического равновесия? а) температура,
катализатор, давление б) температура, давление, концентрация в) давление,
концентрация, катализатор г) степень измельченности, давление, температура.
9. В узлах кристаллической решетки металла находятся… а) положительно заряженные
ионы металла, связанные с электронами б) отрицательно заряженные ионы металла,
связанные с электронами в) электроны, движущиеся свободно г) положительно
заряженные ионы металла, между которыми движутся свободные электроны.
10. Гальванический элемент – это устройство, в котором... а) под действием электрического
тока протекает химическая реакция б) под действием электрического тока
вырабатывается электрическая энергия в) возможно протекание химической реакции без
участия электрического тока г) в результате протекания химической реакции
вырабатывается электрический ток.
11. Какие электроды при электролизе являются инертными? а) медные б) цинковые в)
графитовые г) алюминиевые.
12. Какой из случаев не относится к электрохимической коррозии? а) изделие из стали
погружено в раствор серной кислоты б) изделие из стали окисляется кислородом воздуха
в) медный и железный провод контактируют в растворе сульфата меди г) стальное
изделие, покрытое слоем никеля, в растворе кислоты.
13. Отношение числа молей растворенного вещества к объему раствора - это... а) Нормальная
концентрация б) Массовая доля в) Молярная концентрация г) Мольная доля.
14. Если рН = 2, то реакция среды в растворе... а) Щелочная б) Кислая в) Нейтральная г)
Зависит от природы вещества.
15. Согласно закону Рауля, давление пара над раствором... а) всегда выше, чем над чистым
растворителем б) всегда ниже, чем над чистым растворителем в) равно давлению пара над
чистым растворителем г) постоянно при любых условиях.
16. Если в чистую воду добавить небольшое количество соли, то температура замерзания
будет... а) <0 б) >0 в) =0 г) не изменится.
17. Какой тип кристаллической решетки имеют вещества, обладающие полупроводниковыми
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свойствами? а) атомная б) ионная в) металлическая г) молекулярная.
18. Для химических элементов, которые имеют на внешнем электронном уровне 1-2
электрона, характерны а) неметаллические свойства б) металлические свойства в)
окислительные свойства г) амфотерные свойства.
19. Какие свойства характерны для элементов с полностью завершенным внешним
энергетическим уровнем? а) восстановительные б) окислительные в) металлические г)
элемент не обладает ни одним из перечисленных свойств.
20. Какими свойствами обладают d-элементы? а) неметаллическими б) окислительными в)
металлическими г) инертными.
9.1.2. Перечень вопросов для зачета с оценкой
1. Предмет химии. Атом, молекула, ион. Кислотные остатки. Химический элемент.
2. Валентность и степень окисления. Простые и сложные вещества.
3. Основные классы неорганических соединений: соли, кислоты, основания, оксиды.
Электролиты, электролитическая диссоциация.
4. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газа.
Уравнение Менделеева-Клапейрона.
5. Химические формулы. Химическое уравнение, стехиометрические коэффициенты.
6. Закон постоянства состава химических соединений. Закон сохранения массы вещества.
Закон объемных отношений.
7. Химическая термодинамика. Понятие химической системы. Типы химических систем:
открытые, закрытые, изолированные. Равновесное состояние системы.
8. Типы термодинамических процессов: обратимые, необратимые, самопроизвольные,
равновесные.
9. Первый закон термодинамики. Понятие энтальпии. Экзотермические и эндотермические
реакции.
10. Тепловой эффект реакции. Стандартные условия. Закон Гесса.
11. Следствие из закона Гесса. Стандартные энтальпии (теплоты) образования веществ.
Термохимические уравнения и их особенности.
12. Понятие энтропии. Второй и третий закон термодинамики.
13. Самопроизвольные процессы. Энтальпийный и энтропийный факторы химических
реакций. Энергия Гиббса.
14. Химическая кинетика. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость химической
реакции.
15. Закон действующих масс для скорости химической реакции. Константа скорости реакции.
Кинетическое уравнение реакции.
16. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа.
17. Уравнение Аррениуса. Энергия активации химической реакции. Влияние катализатора на
скорость химической реакции. Катализ.
18. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия.
19. Смещение химического равновесия при изменении концентрации, давления,
температуры. Принцип Ле-Шателье.
20. Электрохимия. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы
окисления и восстановления.
21. Электродные процессы. Двойной электрический слой. Электродный потенциал.
22. Гальванический элемент. Анодные и катодные процессы. Схема гальванического
элемента. Электродвижущая сила гальванического элемента.
23. Стандартный водородный электрод. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Уравнение Нернста.
24. Электролиз. Закономерности протекания электролиза в растворах и расплавах.
25. Законы Фарадея. Выход по току.
26. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.
27. Методы защиты от коррозии. Защитные покрытия.
28. Раствор. Растворитель. Разбавленные и концентрированные растворы.
29. Способы выражения концентрации растворов. Фактор эквивалентности кислот, солей и
оснований.
30. Способы приготовления растворов.
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31. Электролиты и неэлектролиты. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов. Изотонический коэффициент.
32. Коллигативные свойства растворов электролитов, неэлектролитов. Осмос, осмотическое
давление.
33. Закон Рауля. Понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором.
34. Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения раствора по
сравнению с чистым растворителем.
35. Строение атома. Квантово-химическая модель строения атома. Электронное облако.
36. Атомная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни. Квантовые числа.
37. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
38. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Провал электрона.
39. Главные и побочные подгруппы в периодической системе химических элементов.
Валентность химических элементов.
40. Радиусы химических элементов и их изменение по периодам и группам.
41. Изменение электроотрицательности в периодической системе хим. элементов.
42. Сродство к электрону и энергия ионизации. Их изменение по периодам и группам.
43. Семейства элементов в периодической системе, их электронные конфигурации и общие
свойства.
44. Окислительно-восстановительные свойства химических элементов, изменение по
периодам и группам.
45. Металлические и неметаллические свойства химических элементов, изменение по
периодам и группам.
46. Химическая связь и ее характеристики: длина связи, валентный угол, энергия связи.
47. Ковалентная связь, донорно-акцепторный и обменный механизмы ее образования.
48. Полярность связи. Ковалентная полярная и неполярная связь.
49. Основное и возбужденное состояние атомов. Валентность химических элементов в
соединениях.
50. Кристаллическая решетка и ее характеристика. Химические типы кристаллических
решеток.
51. Атомные кристаллические решетки и их характеристики. Свойства соединений.
52. Молекулярные кристаллические решетки, свойства соединений.
53. Ионная связь и ионные кристаллические решетки, свойства ионных соединений.
54. Металлическая связь и ее характеристики. Свойства металлов и сплавов.
9.1.3. Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий
1.

2.
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3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

9.1.4. Примерный перечень тем для конспектов самоподготовки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные понятия и законы химии.
Энергетика химических процессов. Химическая термодинамика.
Химическая кинетика. Химическое равновесие.
Электрохимические процессы. Коррозия металлов.
Растворы.
Строение атома. Периодический закон. Химическая связь.
9.1.5. Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 1. Дайте определения понятиям «атом».
Из чего он состоит, имеет ли он заряд? Приведите планетарную модель строения атома. 2.
Каков заряд электрона? За счет чего протекает химическая реакция, в чем ее сущность? 3.
Что такое молекула? Имеет ли она заряд? Приведите примеры молекул веществ. Из чего
они состоят? 4. Что такое ион? Имеет ли он заряд? Какие есть типы ионов и как они
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называются? Приведите примеры ионов разного типа. Как образуются те или иные типы
ионов? От чего зависит заряд иона? 5. Приведите пример химического элемента в
состояниях: атом, молекула, ион. Поясните, в чем разница между этими тремя
состояниями и какими свойствами обладает та или иная частица. 6. Что такое количество
вещества? Как оно обозначается, в чем измеряется? Сколько частиц содержит 1 моль
вещества? Как обозначается число частиц? 7. Что такое молярная масса? Как она
обозначается, в чем измеряется? Как рассчитать молярную массу веществ? 8. Приведите
примеры химических веществ. Что показывают подстрочные индексы в формулах
химических веществ? 9. Что такое стехиометрические коэффициенты? Для чего их
расставляют в уравнениях химических реакций? Каковы правила расстановки
коэффициентов? Что показывает стехиометрический коэффициент в уравнении реакции?
10. Сформулируйте закон Авогадро. Что такое нормальные условия? Что такое молярный
объем газа? Как он обозначается, в чем измеряется и чему он равен? Какой объем
занимает газ количеством 1 моль при н.у.? 11. Как рассчитывается объем газа при
условиях, отличных от нормальных? Приведите уравнение Менделеева-Клапейрона,
поясните какие величины там используются. 12. Приведите основные формулы для
расчета количества вещества. Какие величины для этого используются? 13. Что такое
простые и сложные вещества? Приведите их классификацию. 14. Из чего состоят оксиды,
соли, кислоты, основания? Что такое кислотные остатки? Приведите примеры этих
соединений. 15. Что такое эквивалент? Что такое фактор эквивалентности и как он
обозначается? Как его можно рассчитать? Для каких элементов он является постоянным и
почему? Приведите примеры. 16. Как рассчитать эквивалентную массу простых и
сложных веществ? Приведите формулы, поясните какие величины в них используются.
Как обозначается эквивалентная масса, в чем измеряется? 17. Что такое эквивалентный
объем газа? Как его можно рассчитать? Приведите формулу, поясните какие величины
там используются. 18. Сформулируйте закон эквивалентов, приведите его
математическое выражение. Приведите пример применения этого закона. 19.
Сформулируйте закон постоянства состава вещества. Что такое бертоллиды? Приведите
примеры веществ постоянного и непостоянного состава. 20. Сформулируйте закон
Авогадро и следствия из него, поясните на примере. 21. Сформулируйте закон объемных
отношений, поясните, для каких расчетов он применим. 22. Сформулируйте закон
сохранения массы вещества.
2. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА. 1.
Что изучает химическая термодинамика? 2. Дайте определение понятию «химическая
система». 3. Перечислите типы химических систем, дайте их характеристику. Приведите
примеры. 19 49595 4. Какие параметры влияют на термодинамическое состояние
системы? Что такое стандартные условия? 5. Чем характеризуется термодинамическое
равновесие системы? 6. Какие типы термодинамических процессов могут протекать в
химических системах? Дайте их характеристику. 7. Сформулируйте 1 закон
термодинамики, запишите его математическое выражение. Дайте определение понятиям
«теплота», «работа», «внутренняя энергия». Как можно интерпретировать этот закон
применительно к химическому процессу? 8. Какая работа чаще всего совершаются в
химических системах? Как ее можно рассчитать? 9. Дайте определение энтальпии. Как ее
можно рассчитать?. Как она обозначается, в чем измеряется? 10. Что такое тепловой
эффект реакции? Как он обозначается, в чем измеряется, чему он равен при постоянном
давлении? Дайте определение экзо- и эндотермической реакции. Что можно сказать о
тепловом эффекте обратимого химического процесса? 11. Что изучает термохимия? Что
такое термохимическое уравнение? Перечислите особенности записи термохимических
уравнений. 12. Что такое стандартная энтальпия образования вещества? Как она
обозначается, в чем измеряется и какие значения может принимать? 13. Сформулируйте
закон Гесса. Поясните смысл этого закона на примере химической реакции. 14.
Сформулируйте следствие из закона Гесса. Приведите математическое выражение,
поясните, для расчета какой величины оно применяется. 15. Что такое энтропия? В чем
она измеряется, как обозначается? Как ее можно рассчитать? От каких факторов она
зависит? 16. Поясните на примере, как изменяется энтропия вещества при повышении
температуры. С чем связаны эти изменения? В каком агрегатном состоянии энтропия
самая высокая и почему? 17. Что такое стандартная энтропия вещества, как она
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обозначается, в чем измеряется? 18. Как можно рассчитать изменение энтропии в
процессе химических реакций? Приведите математическое выражение. 19.
Сформулируйте 2 закон термодинамики. Для каких систем он применим? Может ли
реакция протекать с уменьшением энтропии? Какие два фактора являются движущей
силой самопроизвольного протекания реакции? 20. Как рассчитать энергию Гиббса? Как
она обозначается, в чем измеряется? Для чего используется эта величина? Каковы
критерии самопроизвольного протекания реакции в прямом и обратном направлении?
3. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 1. Что изучает
химическая кинетика? 2. Что такое концентрация? Как она обозначается? Как изменяется
концентрация исходных реагентов и продуктов при протекании реакции? Приведите
пример. 3. Дайте определение скорости химической реакции. Как она обозначается? Как
ее можно рассчитать? Что такое элементарный акт реакции? 4. Что такое гомогенные и
гетерогенные реакции? Приведите примеры. 5. Что такое обратимые и необратимые
реакции? Приведите примеры. 6. От каких факторов зависит скорость химической
реакции? 7. Как изменяется скорость при изменении степени дисперсности, агрегатного
состояния, внешнего энергетического воздействия? 8. Как зависит скорость химической
реакции от концентраций реагентов? 9. Сформулируйте закон действующих масс для
скорости химической реакции. Приведите его математическое выражение. Поясните,
какие величины используются в этом выражении. Что такое кинетическое уравнение
реакции? Какие есть правила записи ЗДМ для реакций с участием твердых и
газообразных веществ? 10. Что такое константа скорости реакции? Как она обозначается?
От чего она зависит? 20 49595 11. Как зависит скорость химической реакции от
температуры? Ответ поясните. 12. Сформулируйте правило Вант-Гоффа, приведите его
математическое выражение. 13. Что показывает температурный коэффициент скорости
реакции? Как он обозначается и чему может быть равен? 14. Что такое эффективное
соударение частиц? Как изменяется энергетика системы при переходе от исходных
реагентам к продуктам реакции? Приведите графический пример, ответ поясните. 15. Что
такое энергия активации реакции? Как она обозначается, в чем измеряется? От чего она
зависит? Как связаны скорость реакции и энергия активации? 16. Приведите уравнение
Аррениуса. Поясните, какие величины в него входят и какую зависимость устанавливает
это уравнение. 17. Что такое катализатор? Каков механизм действия катализатора? 18.
Дайте определение химического равновесия. Что такое равновесная концентрация
веществ? Как она обозначается? 19. Что такое константа равновесия? Как она
обозначается? Напишите математическое выражение для константы равновесия,
поясните, какие величины там используются? Каковы правила записи константы
равновесия, если в химической реакции участвуют твердые или газообразные вещества?
20. Какие факторы влияют на смещение химического равновесия? Поясните, что означает
смещение химического равновесия «влево», «вправо»? 21. Сформулируйте принцип ЛеШателье. Куда смещается равновесие при повышении или понижении температуры,
давления, концентрации?
4. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ. 1. Что изучает
электрохимия? За счет чего протекают электрохимические процессы? 2. Что такое
окислительно-восстановительные реакции? Дайте определение понятиям «степень
окисления», «восстановитель», «окислитель», «окисление», «восстановление». Приведите
примеры. 3. Что такое электроды? Из чего из изготавливают? Какие процессы происходят
на поверхности металлического электрода при погружении его в раствор ионов этого же
металла? 4. Как образуется двойной электрический слой? Что такое электродный
потенциал? 5. Что такое равновесный электродный потенциал? Как он обозначается, в
чем измеряется? Что характеризует эта величина? От чего она зависит? 6. Что такое
стандартный водородный электрод? Для чего он используется? Чему равен его
электродный потенциал? 7. Что такое стандартный электродный потенциал металла? Как
он обозначается, в чем измеряется? Что характеризует данная величина? Какие значения
она может принимать? 8. От каких факторов зависит электродный потенциал? Приведите
полное и сокращенное уравнения Нернста. Поясните, какие величины там используются.
В каких случаях используются эти уравнения? 9. Что показывает ряд электрохимических
напряжений металлов? Как расположены металлы в этом ряду? С чем связана
восстановительная способность металлов? 10. Что такое гальванический элемент? Из чего
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он состоит? Изобразите устройство гальванического элемента. 11. Как заряжены катод и
анод в гальваническом элементе? Какие процессы протекают у их поверхности? Где
возникает электрический ток в гальваническом элементе? В каком направлении движутся
электроны в гальваническом элементе? 12. На примере гальванического элемента
Даниэля-Якоби расскажите какие электрохимические процессы там протекают.
Напишите уравнения реакций на катоде и аноде. 13. Как записывается схема
гальванического элемента? Приведите пример. 14. Что такое электродвижущая сила
гальванического элемента? Как она обозначается, в чем измеряется? Как ее можно
рассчитать? 15. Что такое электролиз? Из чего состоит система, где протекает
электролиз? Изобразите графически. 16. Как заряжены катод и анод при электролизе?
Какие процессы протекают у поверхности электродов? 17. Какие типы электродов
используются при электролизе? Из чего они изготавливаются? Приведите примеры. 18.
Каковы закономерности протекания электролиза в расплавах? Какие процессы протекают
на аноде и катоде? Приведите пример. 19. Каковы закономерности протекания
электролиза в растворах? Какие процессы протекают на аноде и катоде? Приведите
примеры. 20. Сформулируйте 1 и 2 законы Фарадея. Приведите их математическое
выражение. Поясните, какие величины там используются и их единицы измерения. Для
каких расчетов применимы эти законы? 21. Что такое выход по току? Как его можно
рассчитать? 22. Что такое коррозия металлов? Чем характеризуется процесс коррозии?
Почему коррозия негативно влияет на металлические конструкции и изделия? 23. Что
такое химическая коррозия? В каких средах она протекает? Какие бывают типы
химической коррозии? Приведите примеры. 24. В чем заключается механизм химической
коррозии? Напишите уравнения реакций, приведите примеры. 25. От каких факторов
зависит скорость химической коррозии? Почему у некоторых металлов со временем
скорость коррозии замедляется? Какая среда способствует протеканию коррозии?
Приведите примеры. Почему с ростом температуры скорость коррозии возрастает? 26.
Какие места в изделиях и конструкциях являются коррозионно опасными и почему? 27.
Что такое электрохимическая коррозия? В каких средах она протекает? 28. В чем
заключается механизм электрохимической коррозии? Какая среда ей способствует? 29.
На примере коррозии стали кислородом воздуха во влажной среде поясните механизм
протекания электрохимической коррозии. 30. Какие металлы наиболее подвержены
коррозии? Почему некоторые металлы, несмотря на их высокую восстановительную
способность, не подвергаются коррозии? Приведите примеры таких металлов. 31.
Перечислите методы защиты металлов от коррозии. 32. Что такое легирование металлов?
Какие вещества выступают легирующими добавками и как они влияют на свойства
металла? Почему при легировании металла скорость коррозии замедляется? Чем
обусловлено то, что современные стали являются нержавеющими? 33. Что такое
защитные покрытия? Из чего они изготавливаются? 34. В чем отличие катодных и
анодных металлических покрытий? Поясните механизм защиты таких покрытий на
примерах. Какие недостатки есть у того или иного типа покрытия? 35. Из чего
изготавливают неметаллические защитные покрытия? Приведите примеры. Каковы
недостатки таких покрытий? 36. На чем основаны методы электрохимической защиты?
Поясните механизм электрохимической защиты на примере метода протекторной защиты
стального трубопровода в морской воде. 37. Что такое катодная и анодная защита?
Поясните механизм защиты на примерах. 38. Расскажите об изменении свойств
коррозионной среды. Какими способами оно достигается? 39. Какие факторы нужно
учитывать при конструировании изделий, чтобы предотвратить процессы протекания
коррозии?
5. РАСТВОРЫ. 1. Что такое раствор, растворенное вещество, растворитель? Приведите
примеры. Приведите классификацию растворов. 2. Каковы сходства/отличия растворов с
механическими смесями и химическими соединениями? Что из себя представляет
раствор, согласно современным представлениям? 22 49595 3. Опишите процесс
растворения твердого тела в жидком растворителе. Как происходит кристаллизация? 4.
Что такое концентрация? Что такое насыщенный, разбавленный, концентрированный
раствор? 5. Опишите способы выражения концентрации растворов, приведите
обозначения, формулы для расчета концентраций, единицы измерения (массовая доля,
молярная доля, молярная концентрация, моляльная концентрация, нормальная
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концентрация, титр). Как можно кратко обозначить единицы измерения молярной и
нормальной концентрации? Приведите пример. Как рассчитывается эквивалент для
кислот, оснований, солей? 6. Что такое растворимость? Приведите классификацию
веществ по их растворимости. Как влияет полярность веществ на их растворимость? Как
влияет температура на растворимость веществ? 7. Что такое перенасыщенный раствор? В
каких условиях его можно получить? В каких случаях избыток растворенного вещества
начинает выпадать в осадок из перенасыщенного раствора? 8. Какие процессы протекают
при образовании раствора? Как изменяется при этом энергия системы? Какими
факторами определяется тепловой эффект процесса растворения? 9. Что такое
сольватация, гидратация, сольваты, гидраты? Что представляют собой кристаллогидраты?
Приведите примеры. Чем обусловлено образование кристаллогидратов? 10. Что такое
электролиты, неэлектролиты? Какие вещества относятся к тому или иному типу? Что
такое электролитическая диссоциация? Что такое изотонический коэффициент, чему он
может быть равен, от чего зависит? 11. Что такое степень диссоциации? Какие вещества
относятся к слабым и сильным электролитам и почему? От чего зависит степень
диссоциации? 12. Что такое кажущаяся степень диссоциации? Для каких растворов
применимо это понятие? Как ее можно рассчитать? 13. Как записывается выражение
константы диссоциации для слабых электролитов? От чего зависит константа
диссоциации? Что показывает эта величина? 14. Приведите закон разведения Оставальда.
Как зависит степень диссоциации от концентрации электролита? 15. Приведите
уравнение электролитической диссоциации воды. К какому типу электролитов она
относится? 16. Что такое ионное произведение воды? Чему оно равно? Чему равна
концентрация ионов водорода и гидроксогрупп в нейтральном растворе? Каково их
соотношение в кислой и щелочной среде? 17. Что такое водородный показатель? Какие
значения он может принимать? Как он рассчитывается? Как определить характер среды
по значению водородного показателя? 18. Что такое коллигативные свойства растворов?
19. Что такое осмос? Поясните, приведите пример. На каком физическом явлении основан
осмос? 20. Что такое осмотическое давление? При каких условиях определяется
осмотическое давление? Как его можно рассчитать для растворов неэлектролитов и
растворов электролитов? Приведите закон Вант-Гоффа. Для каких систем он справедлив?
21. Как изменяется давление насыщенного пара раствора по сравнению с чистым
растворителем? Приведите закон Рауля для неэлектролитов и электролитов. 22. Как
изменяются температура замерзания раствора и температура кипения раствора по
сравнению с чистым растворителем? Как можно рассчитать изменение температуры для
неэлектролитов и электролитов? От чего зависят криоскопическая и эбуллиоскопическая
постоянные?
6. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 1. Опишите
планетарную модель строения атома (модель Резерфорда), покажите графически. 2. На
чем основана современная модель строения атома? Как рассматривается электрон и 23
49595 его движение в этой модели? 3. Что такое электронное облако? Приведите
графически пример электронного облака атома водорода. Как изменяется плотность
электронного облака по мере удаления от ядра и почему? Имеет ли электронное облако
границы? 4. Что такое атомная орбиталь (АО)? Почему АО могут иметь разные размеры?
Как это влияет на свойства атома? Как обозначаются графически атомные орбитали,
электроны на орбиталях? 5. Перечислите квантовые числа. Для чего они используются?
Почему нельзя описать электрон с помощью понятий классической физики (масса,
координата, импульс и т.д.)? 6. Как обозначается главное квантовое число? Какие
значения принимает главное квантовое число? За что оно отвечает? Что такое
энергетический уровень (электронный слой)? 7. Электроны какого энергетического
уровня имеют наименьшую энергию? Электроны какого энергетического уровня
находятся наиболее близко к ядру и почему? Как связан размер атомной орбитали и
главное квантовое число? Приведите графический пример многоэлектронного атома,
поясните ответ. 8. Как обозначается побочное квантовое число? За что оно отвечает?
Какие значения оно принимает? Какой форме орбитали они соответствуют? Приведите
графические примеры. Что такое энергетический подуровень? 9. Как происходит
расщепление энергетических уровней на подуровни? Сколько АО и электронов может
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включать подуровень того или иного типа? Покажите графически. 10. Как обозначается
магнитное квантовое число? За что оно отвечает? Какие значения оно принимает для
орбиталей разного типа? Приведите графические примеры. 11. Что такое спин? Как
обозначается спиновое квантовое число? Какие значения оно принимает? Что такое
параллельные и антипараллельные спины? Приведите графические примеры. 12.
Сформулируйте принцип Паули. Сколько электронов могут находиться на одной атомной
орбитали? Каковы их спины? Приведите графический пример. 13. Сформулируйте
правило Клечковского. Объясните с его помощью, почему при заполнении
энергетических уровней электронами сначала заполняется уровень 6s, а потом уже
уровень 5d. 14. Сформулируйте правило Гунда. Приведите графический пример для dподуровня. Как будет происходить половинное заполнение этого подуровня? 15. Каков
порядок заполнения энергетических уровней и подуровней? Что такое электронная
конфигурация атома (электронная формула)? Как она записывается? Какие электронные
конфигурации являются устойчивыми? 16. Сформулируйте периодический закон. 17.
Какую структуру имеет таблица Менделеева? Укажите, как определить период, группу,
подгруппу. 18. С точки зрения электронной конфигурации атома, что показывает номер
элемента в периодической системе, номер группы, номер периода? Приведите пример. 19.
На какие семейства разделяются элементы в таблице Менделеева? Чем это обусловлено?
Какими свойствами они обладают (металлические, неметаллические)? К каким
семействам относятся элементы главных и побочных подгрупп? Приведите примеры. Как
изменяются металлические и неметаллические свойства по периодам и группам?
Приведите примеры. 20. Чем определяется валентность химического элемента в главных
и побочных подгруппах? Какие электроны являются валентными и могут принимать
участие в образовании химической связи? 21. Что такое энергия ионизации? Как она
изменяется по периодам и группам? Объясните почему. Приведите примеры. Как это
влияет на химические свойства элементов? У каких элементов низкие энергии ионизации
и почему? 22. Что такое сродство к электрону? Как оно изменяется по периодам и
группам? Объясните почему. Приведите примеры. Как оно влияет на химические
свойства элементов? У каких элементов высокое сродство к электрону и почему? 23. Как
изменяются радиусы атомов и ионов по периодам и группам? Как это влияет на
химические свойства элементов? Приведите примеры. У каких элементов самые большие
радиусы и почему? 24 49595 24. Что такое электроотрицательность? Как она изменяется
по периодам и группам? Как влияет на химические свойства элементов? Приведите
примеры. У каких элементов самая высокая электроотрицательность? 25. Что такое
окислительные, восстановительные свойства? Как они изменяются по периодам и
группам? Как это связано с электронным строением атома? Приведите примеры. Какие
вещества являются хорошими восстановителями, а какие окислителями и почему? 26.
Чем определяются химические и физические свойства вещества? 27. Что такое
химическая связь? Какую природу, согласно современным представлениям, имеет
химическая связь? Как изменятся энергия системы при образовании химической связи и
какие силы ее обуславливают? 28. Приведите пример образования химической связи в
молекуле водорода. Что такое молекулярная орбиталь? Какими должны быть спины
взаимодействующих электронов, чтобы образовалась химическая связь? 29. Дайте
определения характеристикам химической связи: длина связи, валентный угол, энергия
связи. В каких единицах они измеряются? Как зависит энергия связи от ее длины? Какая
связь является наиболее прочной? 30. Перечислите основные виды химической связи. 31.
Дайте определение ковалентной связи. За счет чего она образуется? 32. Чем обусловлены
направленность и насыщаемость ковалентной связи? 33. Как образуется ковалентная
связь по обменному механизму? Какие электроны могут принимать участие в
образовании связи? Приведите графический пример. 34. Почему химическая связь может
обладать полярностью? Чем обусловлена полярность связи? Приведите пример полярной
молекулы, поясните, что такое эффективный заряд, электрический момент диполя. 35.
Что такое ковалентная полярная и ковалентная неполярная связь? Приведите примеры
веществ с этими типами связи. 36. Как образуется ковалентная связь по донорноакцепторному механизму? 37. Дайте определение понятию валентность. Как можно
определить валентность элемента? Какие элементы имеют постоянную валентность? 38.
Чем обусловлена валентность, согласно методу валентных связей? Что такое основное и
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возбужденное состояние атома? Приведите примеры. 38. Какие электроны являются
валентными для s,p,d,f – элементов? 39. Чем определяется пространственная струкутура
молекул? Почему молекулы имеют разную форму? 40. Дайте определение типам связи по
перекрыванию орбиталей: σ, π и δ-связям. Какими типами орбиталей они образуются?
Приведите графические примеры. Сравните прочность σ- и πсвязи. 41. Что такое
кратность связи? Приведите пример образования одинарной, двойной, тройной связи.
Какими типами связи по перекрыванию орбиталей образована одинарная, двойная,
тройная связь? Сравните прочность этих связей. 42. Что такое гибридизация? Каков ее
механизм? Как происходит sp-, sp2, sp3 – гибридизация? Какую геометрию имеют
молекулы с таким типом гибридизации у центрального атома? Приведите примеры. 43.
Расскажите о строении твердых тел. Что из себя представляет кристаллическая решетка?
Приведите пример. Что характеризует энергия кристаллической решетки? Перечислите
химические типы кристаллических решеток. 44. Что из себя представляет молекулярная
кристаллическая решетка? Какие частицы находится в узлах решетки? Какой тип связи
между узлами решетки? Какова энергия такой кристаллической решетки? Какие вещества
могут образовывать молекулярные кристаллические решетки? Приведите примеры. 45.
Что из себя представляет атомная кристаллическая решетка? Какие частицы находится в
узлах решетки? Какой тип связи между узлами решетки? Какова энергия такой
кристаллической решетки?Какие вещества могут образовывать молекулярные
кристаллические решетки? Приведите примеры. Каков механизм образования ионной
связи? Чем характеризуется ионность связи? Чем отличается ковалентная полярная связь
от ионной? Почему ионная связь не обладает направленностью и насыщаемостью? 47.
Что из себя представляет ионная кристаллическая решетка? Какие частицы находится в
узлах решетки? Какой тип связи между узлами решетки? Какова энергия такой
кристаллической решетки? Какие вещества могут образовывать ионные кристаллические
решетки? Приведите примеры. 48. Что из себя представляет металлическая
кристаллическая решетка? Какие частицы находится в узлах решетки? Чем обусловлена
связи между узлами решетки? Почему в кристаллической решетке металла электоны
нелокализованы? Какова энергия такой кристаллической решетки? Какие вещества могут
образовывать металлические кристаллические решетки? Приведите примеры. 49.
Сравните прочность, температуры плавления, механические свойства,
электропроводность, теплопроводность, летучесть разных типов кристаллических
решеток. Объясните, почему они обладают теми или иными свойствами?
9.1.6. Примерный перечень вопросов для защиты лабораторных работ
1. Дайте определение понятию «химическая система». Перечислите типы химических
систем, дайте их характеристику. К какому типу химической системы относится
калориметр?
2. Что такое тепловой эффект реакции? Как он обозначается, в чем измеряется, чему он
равен при постоянном давлении? Дайте определение экзо- и эндотермической реакции.
Реакция какого типа протекает в данном эксперименте?
3. Как определить максимальную температуру проводимого процесса и рассчитать на
основе экспериментальных данных тепловой эффект реакции?
4. Сформулируйте закон Гесса. Поясните смысл этого закона на примере проводимой
химической реакции.
5. Выполняется ли закон Гесса в данном эксперименте? Чем обусловлена погрешность
эксперимента?
6. Что такое скорость химической реакции, от каких факторов она зависит?
7. Как зависит скорость реакции от природы реагирующих веществ? Почему цинк вступает
в реакцию с кислотой более активно, чем олово? Почему скорость реакции цинка с
разными кислотами различна?
8. Как зависит скорость реакции от степени измельченности веществ? Почему при
растирании нитрата свинца и йодида калия появляется желтая окраска? С чем связано
усиление окрашивания при добавлении воды? Почему реакция кислоты с кусочком мела
идет медленнее, чем с порошком?
9. Как зависит скорость реакции от концентрации исходных реагентов? Почему при
смешивании растворов тиосульфата натрия и серной кислоты смесь мутнеет? Каким
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

должен быть вид графика зависимости скорости реакции от концентрации тиосульфата
натрия?
Как зависит скорость реакции от температуры? Выполняется ли правило Вант-Гоффа для
проведенного эксперимента? Запишите уравнение Аррениуса. Каким должен быть график
зависимости скорости реакции от температуры?
Что такое химическое равновесие? Как влияет изменение концентраций реагентов на
смещение химического равновесия? Как меняется окраска раствора при смешивании
растворов хлорида железа и роданида калия? Как меняется окраска при добавлении к
полученному раствору исходных реагентов и продуктов реакции и почему?
Что такое электролиз? Из чего состоит электролитическая ячейка? К какому типу
электродов относятся медный и графитовые электроды?
Каковы правила электролиза в растворах? Какие продукты образуются на катоде и аноде
при электролизе водного раствора сульфата меди? Как будет протекать электролиз, если
спустя какое-то время поменять полюсы источника тока?
Как протекает электролиз раствора сульфата никеля с медным анодом? Как методом
электролиза нанести металлическое покрытие на металлическую деталь?
Как протекает электролиз раствора серной кислоты с медным анодом? Почему спустя
какое-то время раствор окрашивается в голубой цвет? Как происходит перенос меди с
анода на катод?
Что такое коррозия металлов? Каков механизм электрохимической коррозии?
Почему при контакте цинка с серной кислотой наблюдается выделение газа, а при
контакте меди с серной кислотой - нет? С чем связано интенсивное выделение газа при
контакте меди и цинка в растворе серной кислоты?
Почему при погружении алюминиевой пластинки в раствор сульфата меди и серной
кислоты реакция не наблюдается? С чем связано протекание реакции при добавлении
раствора хлорида натрия? Что происходит спустя время с алюминиевой пластинкой?
Что такое раствор, из чего он состоит? Каковы способы выражения концентрации
растворов?
Каковы способы приготовления растворов? Что такое навеска? Как приготовить раствор
соли из кристаллогидрата?
Почему при растворении веществ наблюдаются выделение или поглощение тепла? Какой
тепловой эффект наблюдается при растворении нитрата аммония и гидроксида калия?
4) Как зависит растворимость веществ от температуры? Почему при охлаждении раствора
соли из него выделяются кристаллы?
Что такое водородный показатель? Как определить реакцию среды? Что такое
индикаторы, каков принцип их действия?
Что такое перенасыщенный раствор? Как его можно получить? Почему при добавлении
кристалликов тиосульфата натрия и механическом воздействии на раствор начинается
выпадение осадка?
Что такое кристаллогидраты? Почему при нагревании кристаллогидрата сульфата меди
он меняет окраску, а при добавлении воды снова становится голубого цвета?
9.1.7. Темы лабораторных работ

1.
2.
3.
4.

Определение теплового эффекта реакции нейтрализации
Скорость химической реакции. Химическое равновесие.
Электролиз. Коррозия.
Растворы.
9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление
студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль
в ходе всего учебного процесса.
Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком
учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает
работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных
учебным планом.
В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно
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обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах;
пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами
электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими
научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам
учебной дисциплины.
При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:
– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для
индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании
изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из
практики;
– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их
значение для понимания дальнейшего материала;
– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.
Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств
телекоммуникации.
По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров.
Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном
журнале по дисциплине.
Все виды работ, которые указаны в рабочей программы (за исключением тестовых вопросов
и устного опроса) должны быть выполнены студентами в письменном виде.
9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены
дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
Категории обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями слуха
Тесты, письменные
Преимущественно письменная
самостоятельные работы, вопросы
проверка
к зачету, контрольные работы
С нарушениями зрения
Собеседование по вопросам к
Преимущественно устная
зачету, опрос по терминам
проверка (индивидуально)
С нарушениями опорноРешение дистанционных тестов,
Преимущественно
двигательного аппарата
контрольные работы, письменные дистанционными методами
самостоятельные работы, вопросы
к зачету
С ограничениями по
Тесты, письменные
Преимущественно проверка
общемедицинским
самостоятельные работы, вопросы методами, определяющимися
показаниям
к зачету, контрольные работы,
исходя из состояния
устные ответы
обучающегося на момент
проверки
9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
– в печатной форме;
– в печатной форме с увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– методом чтения ассистентом задания вслух;
– предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
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подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
– письменно на бумаге;
– набор ответов на компьютере;
– набор ответов с использованием услуг ассистента;
– представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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