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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Общая и неорганическая химия 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Общая и неорганическая химия» входит в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• давать характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• использовать лабораторную посуду и оборудование; 

• находить молекулярную формулу вещества; 

• применять на практике правила безопасной работы в химической 

лаборатории; 

• применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

• проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

• составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций; 

• составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 

• диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые 

электролиты; 

• классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

• обратимые и необратимые химические реакции, химическое 

равновесие, смещение химического равновесия под действием 

различных факторов; 

•  общую характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

• окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

• основные понятия и законы химии;  

• основы электрохимии; 

• периодический закон и периодическую систему химических элементов 

Д. И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам; 

• тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
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• типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной); 

• формы существования химических элементов, современные 

представления о строении атомов; 

• характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов. 

 

В результате изучения дисциплины должны формироваться следующие 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2.  Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3.  Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. 
Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико - аналитических 

лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. 

ПК 2.3. 
Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико - аналитических 

лабораторий 

ПК 2.4. 
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. 
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-химическими методами 

ПК 2.6 
Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно – 

программных комплексов 

ПК 2.7. 
Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

техники безопасности и экологической безопасности 

ПК 3.1.  Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3.  Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 



 6 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает личностное 

развитие обучающегося:  

личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

лабораторные работы и практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Общая и неорганическая химия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Объем  

часов 

ЛР 

1 2 3 4 

 Введение 8/4 ЛР1-17 

 

Введение. Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развития техники 

Основные этапы развития химии. Основные законы и понятия. 

 

  

Практическая работа1 Химическая лаборатория. Правила поведения. Техника 

безопасности 

Лабораторная работа 1 Химическая посуда и оборудование 

  

 

Самостоятельная работа 

Составить карточки-предупреждения 

Подготовить сообщение «Алхимический период химии» 

  

Раздел 1.  Строение вещества  ЛР1-17 

Тема 1.1   Строение атома и система химических элементов 12/6  

 

Понятие атома. Модели атома. Понятия электронного облака, электронной оболочки, 

энергетического уровня и подуровня 

Квантовые числа. Многоэлектронные оболочки. Правило Клечковского, Принцип Паули, 

Правило Хунда 

Периодический закон и периодическая система 

 Д. И. Менделеева. Электронные структуры атома 

Понятие элемент, формы существования. Электронные структуры элементов малых и 

больших периодов 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам 

 1,2,3 

 
Практическая работа 2 Характеристика химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 
 2,3 

 

Самостоятельная работа 

Составить схемы строения атомов элементов главной подгруппы 

Составить схемы строения атомов элементов побочной подгруппы 
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Подготовить конспект «Модели атомов» 

Тема 1.2  Химическая связь 14/8  

 

Основные виды и характеристики химической связи: ковалентной, ионной, 

металлической, водородной. 

Пространственная структура молекул 

Кристаллические решетки. Свойства веществ в различных состояниях 

Химическая формула. Закон постоянства состава 

 1,2,3 

 
Практическая работа 3 Химическая связь 

Практическая работа 4 Нахождение молекулярной формулы вещества 
 2,3 

 

Самостоятельная работа 

Составить схемы образования связи различных соединений 

Составить конспект «Зависимость свойств веществ от строения» 

Решить задачи 

  

Тема 1.3   Основные классы соединений 14/8  

 

Понятие вещество. Классификация веществ 

Комплексные соединения. Структура. Номенклатура и классификация 

Свойства комплексных соединений. Значение 

 1,2,3 

 

Практическая работа 5 Составление формул веществ. Номенклатура неорганических 

веществ 

Практическая работа 6 Комплексные соединения 

Лабораторная работа 2 Получение и свойства комплексных соединений 

 2,3 

 

Самостоятельная работа 

Составить схему «Классификация веществ» 

Составить формулы комплексных соединений. 

Подготовить сообщение «Применение комплексных соединений» 

  

Раздел2   Основные закономерности химических процессов  ЛР1-17 

Тема 2.1   Химические реакции и закономерности их протекания 40/18  

 

Понятие реакции. Классификация химических реакции и закономерности их проведения 

Обратимые и необратимые реакции.  Химическое равновесие, смещение химического 

равновесия под действием различных факторов. Тепловой эффект реакции, 

термохимические уравнения 

Окислительно-восстановительные реакции. Электронно-ионный баланс окислительно-

 2,3 
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восстановительных процессов 

Реакции ионного обмена. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты 

Свойства основных классов соединений в свете теории электролитической диссоциации 

Гидролиз солей 

Основы электрохимии. Электролиз растворов и расплавов 

 

Практическая работа 10 Составление электронно-ионного баланса окислительно-

восстановительных реакций» 

Практическая работа 11 Основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности 

Практическая работа 12 Реакции ионного обмена 

Практическая работа 13 Гидролиз солей. Электролиз растворов и расплавов 

Лабораторная работа 3 Окислительно-восстановительные реакции 

Лабораторная работа 4 Свойства оксидов 

Лабораторная работа 5 Свойства кислот и оснований 

Лабораторная работа 6 Свойства солей. Генетическая связь между классами соединений 

Лабораторная работа 7 Реакции в водных растворах 

 2,3 

 

Самостоятельная работа 

Расставить коэффициенты в ОВР 

Составить ПИУ, СИУ 

Составить уравнения гидролиза 

Решить задачи 

Составить конспект «Химические источники энергии» 

  

Раздел 3  Общая характеристика химических элементов и их соединений  ЛР1-17 

Тема 3.1  Химия неметаллов 16/10  

 

Водород и его соединения. Галогены 

Неметаллы VI группы. Кислород. Сера и ее соединения. Серная кислота 

Неметаллы V группы. Азот и его соединения. Аммиак. Оксиды азота. Азотная кислота. 

Нитраты. Фосфор. 

Неметаллы IV группы. Углерод и его соединения. Кремний 

 1,2,3 

 
Лабораторная работа 8 Водород. Соединения галогенов 

Лабораторная работа 9 Кислород. Сера и ее соединения 
 2,3 
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Лабораторная работа 10 Соединения азота 

Практическая работа 14 Решение задач 

 

Самостоятельная работа 

Написать уравнения реакций 

Подготовить сообщения «Применение неметаллов», «Удобрения», «Керамика» 

Решить задачи 

  

Тема 3.2   Химия металлов 18/8  

 

Металлы главных подгрупп: щелочные и щелочноземельные металлы 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атома. Свойства. Металлы 1 и 2 

подгруппы 

Металлы 6, 7, 8, побочной подгруппы и их соединения  

Алюминий и его соединения. Понятие амфотерности 

 1,2,3 

 

Лабораторная работа 11 Общие свойства металлов. Металлы I и II группы 

Лабораторная работа 12 Свойства алюминия и его соединений 

Лабораторная работа 13 Свойства соединений металлов побочных подгрупп 

 2,3 

 

Самостоятельная работа 

Написать уравнения реакций 

Подготовить сообщение «Металла в жизни человека» 

Написать конспект «Способы получения металлов» 

  

Раздел 4  Химия и общество 6/2  

 Химические вещества в жизни человека и общества  1,2,3 

 
Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию «Вещества вокруг нас» 
  

 Всего 128/64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет биологии, химии, химических дисциплин, экологии, экологических 

основ природопользования, охраны окружающей среды»;  

 лаборатории: «Кабинет — лаборатория аналитической химии, органической 

химии, физической и коллоидной химии, общей и неорганической химии, 

физико-химических методов анализа, органического синтеза, технологии 

переработки полимерных материалов, процессов и аппаратов, 

материаловедения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
№   К-во 

1  Мебель  

 1 Стол лабораторный островной 12 

 2 Стол для физико-химических приборов 15 

 3 Стол под электронагревательные приборы 3 

 4 Вытяжной шкаф 1 

 5 Шкаф для посуды 10 

 6 Стул лабораторный 30 

 7 Полка книжная 4 

 8 Рабочее место преподавателя:  

  Приставной стол для демонстрации  1 

  Доска преподавателя 1 

  Стол для преподавателя 1 

  Экран 1 

  Аптечка медицинская 1 

  Ноутбук  

  Проектор  

 9 Навесной шкаф 10 

 10 Встроенный шкаф 10 

 11 Шкаф металлический 1 

 12 Сейф для хранения ЛВЖ 4 

 13 Мойка для мытья химической посуды 6 

2  Оборудование и измерительные приборы  

 1 Весы технохимические 7 

 2 Весы аналитические 7 

 3  Разновесы (комплект) 7 

 4 Центрифуга 7 

 5  Фотометры (ФЭК-56, КФК-2, КФК-3, КФК-5, СФК) 7 
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 6 Иономер 7 

 7 Микроскоп 7 

 8  Рефрактометр 7 

 9 Дистиллятор 2 

 10 Муфельная печь 2 

 11 Влагомер 4 

 12 Термометр 30 

 13 Ареометр (набор) 4 

 14 Насос Комовского 7 

 15  Электроплитка 7 

 16 Водяная баня 7 

 17 Песочная баня 7 

 18 Сушильный шкаф 7 

 19 Комплект диагностический полевой 1 

 20  Встряхиватель для пробирок 1 

 21 Встряхиватель для колб 1 

 22 Магнитная мешалка 12 

 23 Монохроматор 1 

 24 Барометр 1 

 25 Термостат 1 

 26 Штатив лабораторный химический 15 

 27 Штатив для пробирок 30 

 28 Сито (набор) 15 

 29 Колбонагреватель 8 

 30 Огнетушитель  3 

3  Посуда  

  Стеклянная  

 1 Колба  

  • -мерная ( комплект1000мл.,500мл 250 мл.100мл, 

25мл.по 1 шт.) 

15ком 

  • -плоскодонная 45 

  • -коническая КН 250, КН 500 100 

  • -круглодонная 500 6 

  • Колба Бунзена 6 

  • Колба Вюрца 250мл 6 

  • Колба Кьельдаля 6 

 2 Стакан:  

  100мл. б.м. 25 

  100мл. мерный 25 

  250 мл. мерный 25 

 3 Воронка:  

  Д100 5 

  Д150 5 

  Д70 20 

  Д36 20 

 4 Бюкс 30 

 5 Пипетка:  

  Мерная 10мл. 50 

  Мерная 5мл. 50 

  Мерная 2 мл. 25 



 15 

  Мора 40 

 6 Бюретка 30 

 7 Цилиндр:  

  Мерный 1000мл. 5 

  Мерный 500мл 5 

  Мерный 100мл. 5 

  Мерный 50 мл. 10 

  Мерный 25мл. 10 

 8 Холодильник для перегонки ХПТ-1-300-14\23 15 

 9 Эксикатор 15 

 10 Бутыль 20л 7 

 11 Склянка с притёртой пробкой 100 

 12 Банка с крышкой для хранения 40мл. 10 

 13 Стеклянная трубка 20см. 100 

 14 Спиртовка 15 

 15 Воронка делительная 15 

 16 Водоструйный насос 12 

 17 Пробирки:  

  П-1-14-120  

  П-1-21-200  

 19 Стекло предметное 50 

 20 Стекло предметное с лункой 50 

 21 Фильтр стеклянный Д35 10 

 22 Чашка Петри 20 

 23 Капельница с клювиком 10 

 24 Палочки стеклянные Д4мм. 25 

 25 Колонка адсорбционная 7 

 26 Пикнометр 25мл. 15 

  Фарфоровая  

 1  Тигель  30 

 2 Стакан 30 

 3 Чаша выпарительная (25мл. 50мл.) 50 

 4 Кружка с ручкой и носиком (500мл.) 15 

 5 Фарфоровая ложка 7 

 6 Воронка Бюхнера 10 

 7 Ступка Д13,5 15 

 8 Шпатель 15 

  Металлическая  

 1 Бюкс 30 

 2 Асбестовая сетка 15 

  Пластмассовая  

 1 Воронка полиэтиленовая 15 

 2 Шпатель 15 

 3 Стаканы (комплект 50, 100, 250мл) 7 

 4 Мензурка с ручкой 500 мл. (полипропиленовая) 7 

 5 Цилиндр 250 мл. (Фторопласт) 7 

4  Материалы  

 1 Бумага фильтровальная (КГ)  

 2 Фильтры обеззоленные бумажные Д15 синяя лента  

 3 Карандаш по стеклу (упаковка)  



 16 

5  Инструменты  

 1 Надфиль  

 2 Зажим винтовой  

 3 Кольца и зажимы для штативов  

 4 Ножницы  

 5 Шпатели (ложечка)  

 6 Спринцовка резиновая №0 25 

 7 Ёрш пробирочный  

 8 Пробка резиновая  

 9 Пинцет из нержавеющей стали 15 

 10 Скальпель  

 11 Часы песочные  

 12 Лупа  

6  Спецодежда  

 1 Халаты  

 2 Перчатки  

 3 Полотенца  

6  Реактивы  

 1 Кислоты минеральные  

  Серная  

  Соляная  

  Азотная  

  Фосфорная  

 2 Кислоты органические  

  Уксусная  

  Щавелевая  

  Янтарная  

  Саллициловая  

 3 Щёлочи  

  Натриевая  

  Калиевая  

 4 Основания  

  Гидроксид аммония  

  Гидроксид кальция  

  Гидроксид железа  

 5 Соли  

  Хлориды  

  Нитраты  

  Нитриты  

  Карбонаты   

  Сульфаты  

  Сульфиты  

  Сульфиды  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Барковский Е.В. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Барковский Е.В., Ткачев С.В., Петрушенко Л.Г.— Электрон. текстовые 
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данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2018.— 641c.— Режим доступа: 

http://www.iprbook-shop.ru/35509.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Болтромеюк В.В. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Болтромеюк В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2017.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20236.— ЭБС «IPR-books», по паролю 

3. Дроздов А.А. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дроздов А.А., Дроздова М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbook-shop.ru/6310.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Макарова О.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Макарова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2010.— 99 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/730.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Хомченко И.Г. Общая химия: Учебник.- М.: ООО Издательство Новая  

Волна: ОНИКС, 1999.-464с. 

6. Ерохин Ю.М. Химия: Учебник для студентов сред. проф.учеб. 

заведений.- 13-е изд.,стер.- М.: Ака-демия,2009.- 400с. 

7. Ермолаева В.И., Двуличанская Н.Н. Теоретические основы 

неорганической химии Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана ,2011,  

8. Ю. М. Ерохин Химия: учебник для студентов СПО. М.: Академия 2009 

9. Н.Л. Глинка Общая химия М.: Академия 2009 

10. О. С. Зайцев Неорганическая химия. Углубленный курс М.: 

Просвещение 2010 

 

Дополнительная литература 

Журнал 

• Вестник Пермского университета Серия Химия. Издательство: 

Пермский государственный университета 

• Журнал структурной химии. Издательство:Cибирское отделение РАН 

• Химия в интересах устойчивого развития. Издательство: Cибирское 

отделение РАН 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

уметь: 

• давать характеристику химических элементов в 

соответствии с их положением в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• использовать лабораторную посуду и 

оборудование; 

• находить молекулярную формулу вещества; 

• применять на практике правила безопасной работы 

в химической лаборатории; 

• применять основные законы химии для решения 

задач в области профессиональной деятельности; 

• проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

• составлять уравнения реакций, проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных процессов. 

Промежуточный контроль,  

Экзамен практические и 

лабораторные работы 

Тесты 

Самостоятельные работы 

 

знать: 

• гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов 

(солей и щелочей); 

• диссоциацию электролитов в водных растворах, 

сильные и слабые электролиты; 

• классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

• обратимые и необратимые химические реакции, 

химическое равновесие, смещение химического 

равновесия под действием различных факторов; 

•  общую характеристику химических элементов в 

соответствии с их положением в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

• основные понятия и законы химии;  

• основы электрохимии; 

• периодический закон и периодическую систему 

химических элементов Д. И. Менделеева, 

закономерности изменения химических свойств 

элементов и их соединений по периодам и 

группам; 

Промежуточный контроль,  

Экзамен практические и 

лабораторные работы 

Тесты 

Самостоятельные работы 
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• тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

• типы и свойства химических связей (ковалентной, 

ионной, металлической, водородной); 

• формы существования химических элементов, 

современные представления о строении атома; 

• характерные химические свойства неорганических 

веществ различных классов. 

общую характеристику химических элементов и их 

соединений 

 


