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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование современной химической основы 

для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в 

будущем основных профессиональных задач в соответствии с 

квалификацией: проведение научных исследований; обработка результатов 

экспериментальных исследований, научно-производственная, педагогическая 

деятельность, осуществление мероприятий по контролю состояния и охране 

окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

 изучение закономерностей химических процессов; 

 овладение приемами безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения химических явлений, оценки роли химии в развитии 

современных технологий. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Химия» входит в обязательную часть Б1.О.02, по 

учебному плану изучается в 1 семестре при очной и в 1 году заочной формах 

обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплины: «Школьный 

курс химии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Физика», «Информатика и 

цифровые технологии». 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен решать типовые 

задачи профессиональной 
ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

Знать: связь 

химии с другими 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 
ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

естественными 

науками, значение 

её в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакции. 

Владеть: 

методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
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ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университете и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 4 

в интерактивной форме 
 

 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 4 

в активной форме 10 2 

в интерактивной форме 
6 

2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 
60 

100 

Работа с литературой. Интернет 26 74 

Подготовка к практическим занятиям 
16 

8 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 18 18 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение в химию. Основные понятия и 

законы химии». 

2  6 8 

2 Тема 2 «Периодический закон и периодическая 4 2 6 12 
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№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

система элементов Д.И. Менделеева». 

3 Тема 3 «Химическая кинетика и равновесие». 4 2 6 12 

4 Тема 4 «Растворы». 4 2 6 12 

5 Тема 5 «Химия комплексных соединений». 4 2 6 12 

6 Тема 6 «Общие свойства металлов. Сплавы». 4 2 6 12 

7 Тема 7 «Основы электрохимии. Коррозия 

металлов». 

4 2 8 14 

8 Тема 8 «Органические соединения. Химия 

полимеров». 

4 2 8 14 

9 Тема 9 «Топливо». 2 2 8 12 

 Итого 32 16 60 108 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение в химию. 

Основные понятия и законы химии». 

0,5  12 12,5 

2 Тема 2 «Периодический закон и периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева». 

0,5 0,5 12 13 

3 Тема 3 «Химическая связь». 0,5 0,5 10 11 

4 Тема 4 «Растворы». 0,5 0,5 10 11 

5 Тема 5 «Химия комплексных соединений». 0,5 0,5 10 11 

6 Тема 6 «Общие свойства металлов. Сплавы». 0,5 0,5 10 11 
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№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

7 Тема 7 «Основы электрохимии. Коррозия 

металлов». 

0,5 0,5 10 11 

8 Тема 8 «Органические соединения. Химия 

полимеров». 

0,5 0,5 12 13 

9 Тема 9 «Топливо».  0,5 14 14,5 

 Итого 4 4 60 68 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий. 

 

Тема 1 «Введение в химию. Основные понятия и законы химии». 

Строение атома. Радиоактивность. 

 

Тема 2 «Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева». 

Строение молекул. Химическая связь. 

 

Тема 3 «Химическая кинетика и равновесие». 

Скорость химической реакции. Химическое равновесие.

 Принцип Ле- Шателье. 

 

Тема 4 «Растворы». 

Способы выражения концентрации растворов. Степень диссоциации. 

Реакции обмена в растворах электролитов. Гидролиз солей. 

 

Тема 5 «Химия комплексных соединений». 

Строение и номенклатура комплексных соединений.

 Комплексные соединения в реакциях обмена. 

 

 

Тема 6 «Общие свойства металлов. Сплавы». 

Получение. Свойства. Сплавы. 
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Тема 7 «Основы электрохимии. Коррозия металлов». 

Гальванические элементы. Электролиз. Аккумуляторы. Коррозия 

металлов. Защита металлов от коррозии. 

 

Тема 8 «Органические соединения. Химия полимеров». 

Углеводороды. Арены. Кремнийорганические соединения. 

Общие свойства полимеров. Важнейшие направления использования 

полимеров. 

 

Тема 9 «Топливо». 

Основные виды топлива. Твердое. Жидкое и газообразное 

топливо.  
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3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.06 

Агроинженерия, направленность (профиль) «Эксплуатация транспортно-

технологических машин» предусматривает по дисциплине Б1.О.02 

«Химия» проведение лабораторных занятий с использованием 

образовательных технологий (табл. 5) 

 

Таблица 5 – Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в химию. Основные 

понятия и законы химии». «Химические 

свойства неорганических соединений». 

  Собеседование, 

практическая 

работа 

2 Тема 2 «Периодический закон и 

периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева». 

2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

3 Тема 3 «Химическая кинетика и 

равновесие» 

2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

4 Тема 4 «Растворы». 2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

5 Тема 5 «Химия комплексных 

соединений» 

2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

6 Тема 6 «Общие свойства металлов. 

Сплавы». 

2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

7 Тема 7 «Основы электрохимии. 

Коррозия металлов». 

2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

8 Тема 8 «Органические соединения. 

Химия полимеров». 

2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

9 Тема 9 «Топливо». 2 0,5 Собеседование, 

практическая 

работа 

 Всего 16 4  
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение в химию. Основные 

понятия и законы химии». 

6 12 

2 Тема 2 «Периодический закон и 

периодическая система элементов Д.И. Менделеева». 

6 10 

3 Тема 3 «Химическая кинетика и 

равновесие» 

6 10 

4 Тема 4 «Растворы». 6 10 

5 Тема 5 «Химия комплексных 

соединений». 

6 10 

6 Тема 6 «Общие свойства металлов. 

Сплавы». 

6 12 

7 Тема 7 «Основы электрохимии. 

Коррозия металлов». 

8 12 

8 Тема 8 «Органические соединения. 

Химия полимеров». 

8 12 

9 Тема 9 «Топливо». 8 14 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

очной(заочной) форм обучения 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-1 1(1) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

  

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания 

компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводится задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса). Число контрольных заданий в письменной работе зависит 

от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Свойства растворов электролитов. Основные положения теории 
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электролитической диссоциации. Степень и константа диссоциации. Закон 

разбавления Оствальда. 

2. Металлы. Металлическая связь. Положение металлов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. Классификация, общие 

физические и химические свойства металлов. 

3. Вода как слабый электролит. Электролитическая диссоциация 

воды. Ионное произведение воды. Понятие о водородном показателе среды. 

Шкала pH. Кислотно-основные индикаторы. 

4. Состав и свойства органического топлива. Виды топлива. 

Понятие о теплотворной способности топлива и физико-химических 

процессах его горения. 

5. Растворы как химические системы. Классификация. Способы 

выражения концентрации растворов (массовая доля, молярная, нормальная, 

моляльная). Практическое применение растворов. 

6. Природные и синтетические полимерные материалы. Краткая 

характеристика, свойства, применение. 

7. Химическое равновесие. Константа равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

8. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Диссоциация многоосновных кислот, оснований, солей. Количественные 

характеристики диссоциации (степень, константа диссоциации). 

9. Реакции обмена в растворах электролитов. Молекулярные и 

ионные уравнения. Условия протекания ионных реакций в растворах. 

10. Полимеризационные и поликонденсационные полимеры. 

Получение и применение некоторых видов пластмасс и волокон. Термо- и 

реактопласты. 

11. Основные положения химической кинетики. Скорость 

химической реакции. Закон действующих масс. Температурный 

коэффициент скорости реакций. Эмпирическое правило Вант-Гоффа. 

12. Электролиз. Анодные и катодные процессы. Обобщенный 

закон Фарадея. Практическое применение электролиза (нанесение 

гальванопокрытий, получение металлов, галогенов). 

13. Гидролиз солей – как реакция обмена в растворах 

электролитов. Частные случаи гидролиза солей, образованных: а) слабым 

основанием и сильной кислотой; б) сильным основанием и слабой кислотой. 

Изменение водородного показателя среды. 

14. Каучуки – как представители полимеров. Натуральные и 

синтетические каучуки. Получение, свойства, применение каучуков (СКБ, 

СКИ и другие). 

15. Оксиды. Определение, классификация, способы получения, 

свойства, применение. 

16. Состав и строение атомного ядра. Изотопы, изобары. 

Радиоактивность. 

Важнейшие виды радиоактивного распада (α, β, γ – распад). 
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17. Гидроксиды (основания). Определение, классификация, 

способы получения, свойства, применение. 

18. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 

Использование радиоактивных изотопов в мирных целях. Ядерная 

энергетика. 

19. Кислоты. Определение, классификация, способы получения, 

свойства, применение. 

20. Технический прогресс и экологические проблемы. Продукты 

горения топлива и защита воздушного бассейна от загрязнений. Понятие о 

ПДВ (предельно допустимых выбросах). 

21. Соли. Определение, классификация, способы получения, 

свойства, применение. 

22. Технический прогресс и экологические проблемы. Охрана 

водного бассейна. Характеристика сточных вод и методы их очистки. 

Понятие о ПДК. 

23. Химия как предмет естествознания. Основные понятия и 

законы химии (закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

эквивалентов, закон Авогадро и следствия из него). 

24. Свойства растворов неэлектролитов. Диффузия и осмос. 

Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

25. Квантово-механические представления о строении атома. 

26. Свойства растворов неэлектролитов. Давление пара над 

растворами. 

Замерзание и кипение растворов. Законы Рауля. 
27. Положение металлов в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. Характеристика металлического состояния вещества. 

Классификация металлов. Общие физические и химические свойства 

металлов. 

28. Теория строения атома. Квантовые числа и их характеристики. 
29. Строение многоэлектронных атомов. Правила и порядок 

заполнения атомных орбиталей. Правила Клечковского, правило Хунда, 

принцип Паули. 

30. Металлы. Распространение в природе. Основные методы и 

способы получения металлов. Применение важнейших металлов (железа, 

меди, алюминия и др.) и их сплавов в народном хозяйстве. 

31. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И, 

Менделеева. 

32. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 

Определение. Классификация. Составление уравнений и подбор 

коэффициентов методом электронного баланса. Важнейшие окислители и 

восстановители. 

33. Структура Периодической системы элементов Д.И, 

Менделеева. Изменение свойств атомов элементов (потенциал ионизации, 

атомный радиус, электроотрицательность) в группах и периодах. 
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34. Электрохимические процессы. Гальванические элементы как 

химические источники электрической энергии. Процессы, протекающие в 

гальванических элементах. Расчет ЭДС гальванического элемента. 

35. Условия возникновения, основные типы и параметры химической 

связи.  

36. Стандартный водородный  электрод. 

 Стандартные  электродные потенциалы металлов. Ряд

 электродных потенциалов. Уравнение 

Нернста. Расчет электродных потенциалов. 
37. Ковалентная (полярная и неполярная) и ионная связь на 

примере простейших молекул из элементов I-III периодов. 

38. Электролиз как электрохимический процесс. Электродные 

процессы. Электролиз с растворимыми и нерастворимыми анодами. 

Первичные и вторичные продукты электролиза. 

39. Аккумуляторы как химические источники электрической 

энергии. Устройство свинцового аккумулятора. Процессы, протекающие при 

зарядке и разрядке аккумулятора. 

40. Основные виды взаимодействия молекул (межмолекулярное 

взаимодействие, водородная и донорно-акцепторная связь). 

41. Агрегатные состояния вещества: твердое, жидкое,

 газообразное. 

Аморфные и кристаллические вещества. 
42. Коррозионные процессы. Классификация. Термодинамическая 

характеристика коррозии металлов. 

43. Комплексные соединения. Основные положения 

координационной теории Вернера. Классификация и номенклатура 

комплексов. Диссоциация в водных растворах. Константа нестойкости. 

44. Механизм протекания химической и электрохимической 

коррозии металлов. 

45. Энергетика химических процессов. Тепловой эффект и 

энтальпия. Энтальпия образования вещества. Закон Гесса и следствия из 

него. Термохимия. 

46. Методы и способы защиты металлов от коррозии. 

Электрохимическая (катодная и протекторная) защита. Понятие об 

ингибиторах коррозии. 

47. Энтропия как функция состояния термодинамической системы. 

Изменение энтропии в ходе химической реакции. Расчет изменения 

энтропии. 

48. Вода. Распространение в природе, изотопный состав, строение 

молекулы, диаграммы состояния. Основные физические и химические 

свойства воды. 
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Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная оценка знаний. По дисциплине «Химия» в первом семестре 

предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблице 

10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами экзаменационного 

билета; подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные суждения о 

решении теоретических и практических вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая 

при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; излагает, 

главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях находит 

правильные ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не 

в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 



19 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Литература  

Основная 

1. Лисневская, И.В. Общая и неорганическая химия. Лабораторный 

практикум / И.В. Лисневская, Е.А. Решетникова ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 164 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461930 (дата обращения: 

11.10.2019). – Библиогр.: с. 160. – ISBN 978-5-9275-1907-1. – Текст : 

электронный. 

2. Василевская, Е.И. Неорганическая химия : [12+] / Е.И. Василевская, О.И. 

Сечко, Т.Л. Шевцова. – Минск : РИПО, 2015. – 247 с. : схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463695 (дата обращения: 

11.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-488-0. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная 

 

1. Нестеров, А.А. Вещество как предмет химии : [16+] / А.А. Нестеров, Е.М. 

Баян ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 166 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561293 (дата обращения: 

11.10.2019). – Библиогр.: с. 148. – ISBN 978-5-9275-3017-5. – Текст : 

электронный.  

2. Терзиян, Т.В. Физическая и коллоидная химия : учебное пособие / Т.В. 

Терзиян. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 

108 с. - ISBN 978-5-7996-0789-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239715. 

 
 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

http://window.edu.ru/
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 
 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Аудитория № 30 «Лаборатория химии». Аквадистиллятор, весы 

электронные технохимические, весы аналитические, сушильные шкафы, 

вытяжной шкаф, столы лабораторные, шкафы лабораторные, химические 

реактивы, лабораторная посуда. Таблицы. 

 

http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

