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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины: продолжить формировать умения и навыки решения 

расчетных задач по химии разных типов для  профессиональной подготовки бакалавров 
биологии, способных осуществлять педагогическую деятельность при преподавании 
биологии и химии. 

 
Задачи дисциплины 

 
1. Развивать навыки составления задач по химии различного типа и уровня 

сложности для использования в учебно-воспитательном процессе. 
2. Развивать навыки применения математических и физических понятий и величин 

в решении расчетных химических задач. 
3. Продолжить овладение способами ориентации в методической научной и 

справочной литературе по химии и методике обучения химии. 
4. Развивать навыки объяснения решения и оформления задач по химии с 

применением определенных алгоритмов и межпредметных связей. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина «Б1.В.ДВ.11.01 Решение задач по химии» входит в вариативную часть 

цикла Б1 программы по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» по профилю 
«Общая биология» и является дисциплиной по выбору. 

Пререквизиты: Неорганическая химия, Математика, Физика, Органическая химия. 
Постреквизиты: общепрофессиональная подготовка бакалавра-биолога, ГИА. 
 

3  ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Изучение дисциплины «Решение задач по химии» направлено на формирование 

элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 

 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-2 

способность использовать 
экологическую грамотность и базовые 
знания в области физики, химии, наук 
о Земле и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной 
деятельности, нести ответственность 
за свои решения 
 

знать: основные физические и 
химические понятия;  основные 
правила номенклатуры химичес-
ких соединений;  основные зако-
ны физики и химии,  термодина-
мики, электрохимии и кинетики;  
характеристику растворов и 
дисперсных систем; основы 
аналитической химии;  сущность 
и применение методов химичес-
кого и физико-химического 
анализа; 
уметь: выполнять расчеты по 
результатам анализа, произво-
дить их статистическую 
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обработку; 
владеть: навыками работы с 
расчетными формулами, решать 
расчетные и экспериментальные 
задачи по физике и химии; 
навыками проведения качест-
венного и количественного 
анализа различных объектов 
окружающей среды 

ПК-7 

способность использовать знания 
основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в 
просветительской деятельности среди 
населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности 
общества 

Знать: основы просветительской 
деятельности учителя биологии 
и химии; цель и задачи школь-
ного химического образования; 
формы предметного образова-
тельного процесса в системе 
общего образования учащихся; 
основы просветительской 
деятельности учителя биологии 
и химии; цель и задачи 
школьного химического  
образования; содержание и 
структуру школьного курса 
химии  и его разделов; методы, 
методические приемы и средства 
обучения химии; предмет, 
задачи и методологию 
преподавания химии, биологии и 
экологии; 
Уметь: выбирать оптимальные 
методы, методические приемы, 
средства и формы обучения с 
учетом конкретных условий 
образовательного процесса; 
использовать психолого-педаго-
гические, методические и 
специальные  знания для  реше-
ния конкретных педагогических 
задач; выбирать оптимальные 
методы, методические приемы, 
средства и формы обучения с 
учетом конкретных условий 
образовательного процесса; 
Владеть: методами и 
методическими приемами 
обучения биологии и химии; 
приемами выработки творчес-
кого и исследовательского 
подхода к педагогической 
деятельности; профессионально-
педагогическими личностными 
свойствами  и качествами: 
умение проявлять выдержку; 
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педагогический такт; гуманное 
отношение к детям; культура 
общения и т.д.; способами 
проектной и инновационной 
деятельности в образовании 

 
Освоение дисциплины «Решение задач по химии» способствует развитию у 

студентов самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 
 к  решению проблем учебного и профессионального уровня. 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Структура дисциплины 
 

 
Виды работы 

Трудоемкость 
(академ.часов)/ЗЕТ 

8 Семестр  Всего 
Общая трудоемкость 108 108/3 
Контактная работа 52  
Лекции 12  
Лабораторные занятия 36  
Контактная работа в период теоретического 
обучения (КонтТО)  

4  

КонтПА   
Самостоятельная работа 56  
Вид промежуточной аттестации зачет  

 
4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

 

№ 
п/п Тема дисциплины 

се
ме

ст
р 

Виды учебной работы  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

промежуточной 
аттестации 

 

Контактная (форм занятий) 

С
М

С
 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

1 

Тема 1. Основные 
физические вели-
чины, исполь-
зуемые при реше-
нии задач по 
химии; основные 
формулы и вели-
чины, необходи-
мые для расчетов 

8 1  3 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
Тестирование 
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2 

Тема 2. Расчёты по 
химическим 
формулам и хими-
ческим уравнени-
ям 

8 1  3 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
Эксперименталь-
ное решение задач 

3 

Тема 3. Способы 
выражения 
концентрации 
растворов, 
коллигативные 
свойства 
растворов 

8 1  5 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
Эксперименталь-
ное решение задач 

4 

Тема 4. Расчеты по 
определению 
массовой или 
объемной доли 
выхода продукта 
реакции 

8 1  5 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
 

5 

Тема 5. Расчеты, 
связанные с 
использованием 
закона Фарадея и 
знаний о коррозии 
металлов 

8 2  5 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
Эксперименталь-
ное решение задач 

6 
Тема 6. Расчеты 
скорости химичес-
кой реакции 

8 2  5 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
Эксперименталь-
ное решение задач 

7 

Тема 7. Расчёты, 
связанные с выво-
дом простейших и 
молекулярных 
формул веществ 

8 2  5 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
 

8 Тема 8. Термохи-
мические расчеты 8 2  5 7 

Решение задач 
Составление задач 
разного уровня по 
теме 
 

 Всего часов  12  36 56 Зачет 

 

4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Основные физические величины, используемые при решении задач по 
химии; основные формулы и величины, необходимые для расчетов 

 
Вычисление Ar, Mr, ma, mm по химическим формулам, Vm; закон сохранения 

массы вещества и энергии при химических реакциях, закон постоянства состава, закон 
Авогадро,  закон эквивалентов, закон объемных отношений газов. 
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Тема 2. Расчёты по химическим формулам и химическим уравнениям 

Вычисления по уравнениям химической реакции: определение m, n, M, V. 
 

 
Тема 3. Растворы: способы выражения состава растворов,  

коллигативные свойства растворов, константа диссоциации, константа гидролиза, 
расчет рН растворов 

 
Вычисление  массовой доли вещества в растворе, молярной, нормальной 

концентрации, вычисление моляльности и титра раствора. Определение эбуллиоскопии и 
криоскопии, определение степени диссоциации растворов, определение степени 
диссоциации, определение рН. 

 
Тема 4. Расчеты по определению массовой или объемной доли  

выхода продукта реакции 
 
Расчеты массы или объема продуктов реакции, расчеты массы или объема 

продуктов реакции, если исходные вещества содержат примеси. 
 

Тема 5. Расчеты, связанные с использованием закона Фарадея и знаний о коррозии 
металлов 

 
Расчеты массы или объема продуктов реакции при электролизе веществ, 

определение массы веществ при химической коррозии. 
 

Тема 6. Расчеты скорости химической реакции 
 
Определение скорости химической реакции, концентраций реагирующих веществ и 

продуктов реакции на основе закона действия масс и правила Вант-Гоффа, а также при 
установлении химического равновесия или сдвига химического равновесия. 

 
Тема 7. Расчёты, связанные с выводом простейших и молекулярных  

формул веществ 
 

Установление простейших и молекулярных формул веществ на основе: 
относительной плотности одного газа по другому; на основе продуктов реакции, на основе 
последовательно протекающих химических реакций. 

 

Тема 8. Термохимические расчеты 

Определение количества теплоты, расчеты ΔН, ΔS, ΔĠ, составление 
термохимических уравнений, расчеты m, n, V на основе термохимических уравнений. 

 

4.4 Темы и планы практических/лабораторных занятий 
 

 Тема Содержание занятия 

1 

Тема 1. Основные физические 
величины, используемые при 
решении задач по химии; 
основные формулы и величины, 
необходимые для расчетов 

1) решение задач; 
2) составление задач разного уровня по теме; 
3) тестирование 
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2 
Тема 2. Расчёты по химическим 
формулам и химическим 
уравнениям 

1) решение задач; 
2) составление задач разного уровня по теме; 
3) экспериментальное решение задач 

3 

Тема 3. Способы выражения 
концентрации растворов, 
коллигативные свойства 
растворов 

1) решение теоретических задач; 
2) составление задач разного уровня по теме; 
3) экспериментальное решение задач 

4 
Тема 4. Расчеты по определению 
массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции 

1) решение задач; 
2) составление задач разного уровня по теме 
 

5 
Тема 5. Расчеты, связанные с 
использованием закона Фарадея 
и знаний о коррозии металлов 

1) решение задач; 
2) составление задач разного уровня по теме; 
3) экспериментальное решение задач 

6 
Тема 6. Расчеты скорости 
химической реакции  

1) решение задач; 
2) составление задач разного уровня по теме; 
3) решение экспериментальных задач 

7 
Тема 7. Расчёты, связанные с 
выводом простейших и 
молекулярных формул веществ 

1) решение задач; 
2) составление задач разного уровня по теме 

8 Тема 8. Термохимические 
расчеты 

1) решение задач; 
2) составление задач разного уровня по теме 

 
5 ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Темы для самостоятельного изучения не предусмотрены. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Лекции,  практические занятия, собеседование, тестирование. 
Темы лекций соответствуют разделу «4.3 Содержание разделов дисциплины». 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела Виды учебных занятий Образовательная технология 

1 

Тема 1. Основные 
физические величи-
ны, используемые 
при решении задач по 
химии; основные 
формулы и величины, 
необходимые для 
расчетов 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме; 
3) тестирование 

2 

Тема 2. Расчёты по 
химическим форму-
лам и химическим 
уравнениям 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме; 
3) экспериментальное 
решение задач 

3 
Тема 3. Способы 
выражения концен-
трации растворов, 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение теоретических 
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коллигативные 
свойства растворов 

задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме; 
3) экспериментальное 
решение задач 

4 

Тема 4. Расчеты по 
определению массо-
вой или объемной 
доли выхода продук-
та реакции 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме 
 

5 

Тема 5. Расчеты, 
связанные с исполь-
зованием закона 
Фарадея и знаний о 
коррозии металлов 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме 
3) экспериментальное 
решение задач 

6 
Тема 6. Расчеты 
скорости химической 
реакции 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме; 
3) решение 
экспериментальных задач 

7 

Тема 7. Расчёты, 
связанные с выводом 
простейших и моле-
кулярных формул 
веществ 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме 

8 Тема 8. Термохими-
ческие расчеты 

Лекция 
Лабораторное занятие 

1. Лекция 
2. Лабораторное занятие: 
1) решение задач; 
2) составление задач разного 
уровня по теме 

 
 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Для текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины предполагается выполнение самостоятельной работы 
студентами по следующим формам, которые входят в ФОС по данной дисциплине: 

− задачи по изученной теме; 
− составление задач разного уровня; 
− примерный вариант теста; 
‒ экспериментальные задачи.  
По каждой форме самостоятельной работы предполагается сдача изученного с 

оценкой за проделанную работу. 
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Для итогового контроля освоения дисциплины предлагаются вопросы для сдачи 
зачета  по дисциплине. 
 

7.1 Задачи по темам дисциплины 

Тема  1. Основные физические величины, используемые при решении задач по 
химии; основные формулы и величины, необходимые для расчетов 

 
1. Найти относительную атомную массу кислорода, если один атом кислорода 

имеет массу 2,7∙10-23 г. 
2. Вычислите относительную молекулярную массу веществ состава:  
а) CO2;  
б) HNO3;  
в) CuSO4;  
г) Cu(OH)2. 
3. Рассчитайте массу 2 моль оксида меди (II), 0,5 моль серной кислоты; 0,1 моль 

хлорида натрия; 0,1 моль кислорода. 
4. На одну чашку весов поместили 0,5 моль оксида меди (II). Какое количество 

оксида железа (III) необходимо поместить на другую чашку весов, чтобы они были в 
равновесии? 

5. Какое вещество содержит больше составных частиц: бор массой 1 г или медь 
массой 1 г? Ответ подтвердите расчётами. 

6. Какой должна быть масса магния, чтобы она содержала столько же атомов, 
сколько их содержится в веществе железа массой 28 г? 

7. Сколько молекул воды содержится в воде объёмом 1мл? 
8. Какое вещество содержит больше молекул: вода массой 1 г или сероводород 

массой 1 г? Ответ подтвердите расчётами. 
9. Одинаковое ли число молекул в 1 л воды и в 1 л серной кислоты, плотность 

которой 1831 кг/м3? Ответ подтвердите расчётами. 
10. Определите объём (н.у.), который займёт при нормальных условиях газовая 

смесь, содержащая водород массой 1,4 г и азот массой 5,6 г. 
11. Рассчитайте массу фосфина, содержащего столько же электронов, что и 8,96 л 

бромоводорода. 
 

Тема 2. Расчёты по химическим формулам и химическим уравнениям 

1. Какая масса оксида образуется при сжигании 6 г магния? 
2. Какая масса осадка образуется при взаимодействии 4 г гидроксида натрия с 

необходимым количеством сульфата меди (II)? 
3. Какой объём кислорода (н.у.) требуется для окисления 7,8 г калия? 
4. Сколько молекул пероксида водорода требуется для получения 8 г кислорода? 
5. Какой объём аммиака образуется из 12 г водорода при н.у.? 
6. Рассчитать массы исходных веществ, необходимых для получения 40 г сульфата 

меди (II) реакцией обмена. 
7. Какова масса соли, образующейся при взаимодействии достаточного количества 

магния с азотной кислотой массой 6,3 г? 
8. Какая масса соли получится при взаимодействии гидроксида калия и 9.8 г серной 

кислоты? 
9. Рассчитать массы исходных веществ, необходимых для получения 6,8 г хлорида 

цинка реакцией замещения. 
10. Какая масса соли образуется при взаимодействии 10 г гидроксида натрия и 10 г 

азотной кислоты? 
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11. Какой объём газа выделится при взаимодействии 50 г карбоната кальция и 36,5 
г соляной кислоты (н.у.)? 

12. Рассчитать массу продукта взаимодействия 7 г железа и 2,8 л хлора (н.у.). 
13. Какая масса серной кислоты образуется при взаимодействии 4,2 г карбоната 

магния и 12,6 г азотной кислоты? 
14. Какая масса соли образуется при взаимодействии 5,4 г серебра и 5,57 г азотной 

кислоты? 
16. Какова масса осадка, образующегося при взаимодействии 12 г сульфата магния 

и 15,75 г карбоната натрия? 
17. Железо массой 14 г сплавили с серой массой 4,8 г. К полученной смеси веществ 

добавили избыток соляной кислоты. Какие газы при этом образовались? Определите 
объёмы этих газов, измеренные при нормальных условиях. 

 
Тема 3. Растворы: способы выражения концентрации растворов,  

коллигативные свойства растворов, константа диссоциации, константа гидролиза, 
расчет рН растворов 

 
1. Чему равна массовая доля H2SO4 в растворе, полученном при растворении 25 мл 

96%-ной серной кислоты (p=1,8г/мл) в 200мл H2O? 
2.Какие массы 15%-ного раствора NaCl и H2O необходимы для приготовления 500 

г 12%-ного раствора NaCl? 
3. В 750 мл воды растворили 50 г сульфата калия. Какова массовая доля соли в 

полученном растворе? 
4. В воде массой 400 г растворили сероводород объёмом 12 мл (н.у.). Определить 

массовую долю сероводорода в полученном растворе. 
5. Сколько граммов хлорида калия содержится в 750 мл 10%-ного раствора, 

плотность которого равна 1,063 г/мл? 
6. Слили 325 г раствора азотной кислоты с массовой долей 30% и 125 г раствора 

азотной кислоты с массовой долей 60%. Определить массовую долю кислоты в новом 
растворе. 

7. Как приготовить 300 г 2%-ного раствора сульфата цинка из 6%-ного раствора 
этой соли и воды? Как приготовить 980г 19%-ного раствора сульфата магния из 
кристаллогидрата MgSO4∙7H2O? 

8. Как приготовить 740 г 17%-ного раствора карбоната натрия из его декагидрата?  
9. В воде массой 40 г растворили железный купорос массой 3,5 г. Определить 

массовую долю сульфата железа (II) в полученном растворе. 
10. Сколько воды нужно прибавить к 100 г раствора гидроксида калия с массовой 

долей 25%, чтобы получить его раствор с массовой долей 5%? 
11. Какова масса осадка, образующегося при взаимодействии 63 г 10%-ного 

раствора азотной кислоты и 28 г 25%-ного раствора гидроксида калия? 
12. Газ, полученный при взаимодействии 20 г сульфида железа (II) в небольшом 

количестве воды с 2,8 л хлороводорода (н.у.), пропустили через 20 г 60%-ного раствора 
нитрата меди (II). Рассчитать массу выпавшего при этом осадка. 

13. Степень диссоциации раствора одноосновной кислоты концентрацией 0,2 
моль/л равна 0,15. Рассчитайте массу ионов водорода в растворе объемом 2 л.  

14. В растворе хлорида магния объемом 1 л и концентрацией 0,01 моль/л 
содержится 1,2∙1020 недиссоциированных формульных единиц соли. Рассчитайте степень 
диссоциации хлорида магния.  

15. Массовая доля хлороводорода в концентрированном растворе соляной кислоты 
при 0°С достигает 45,15%, а плотность раствора равна 1,22 г/мл. Определите 
растворимость этого газа в расчете на 100 г воды и молярную концентрацию этого 
раствора.  
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16. Для определения растворимости вещества 100 г его поместили в колбу, 
добавили 100 г воды и тщательно перемешали. Часть вещества при этом не растворилась; 
плотность раствора оказалась равной 1,32 г/см3. 10 мл полученного раствора поместили в 
фарфоровую чашку массой 120,5 г и выпарили, после чего масса чашки с остатком стала 
равной 124,8 г. Рассчитайте растворимость вещества при данной температуре и массу не 
растворившегося остатка в первоначальной смеси вещества и раствора. Сделайте 
предположение, о каком веществе говорится в задаче, если опыт произведен при 10°С.  

 
Тема 4. Расчеты по определению массовой или объемной доли  

выхода продукта реакции 
 

1. Какой V CO2 (н.у.) выделится при сжигании 500 г угля, содержащего 8% 
негорючих примесей? 

2. Рассчитайте массу и количество вещества оксида бария, образующегося при 
разложении 80 г карбоната бария, содержащего 3% примесей. 

3. Какой объём хлора (н.у.) может быть получен действием концентрированной 
соляной кислоты на 200 г минерала пиролюзита, содержащего оксид марганца (IV) и 13% 
примесей? 

4. Какой объём сероводорода (н.у.) выделится при действии избытка соляной 
кислоты на 30 г технического сульфида меди (II), содержащего 20% примесей? 

5. Какая масса карбоната натрия образуется при разложении 50 г питьевой соды, 
содержащей 16% примесей? 

6. Рассчитать массу мела, содержащего карбонат кальция и 6,25% примесей, 
необходимую для получения 16,8 л оксида углерода (IV) при н.у. 

7. Рассчитать массовую долю примесей в карбонате магния, из 150 г которого 
образуется 33,6 л оксида углерода (IV). 

8. Какой объём газа (н.у.) образуется при взаимодействии 265 г карбоната натрия, 
содержащего 20% примесей, с достаточным количеством азотной кислоты? 

9. Какова массовая доля примесей в негашёной извести, если образец извести 
массой 6 г реагирует с серной кислотой массой 9,8 г? 

10. Какова массовая доля примесей в известняке, если при прокаливании 100 г его 
образуется 40 г углекислого газа? 

11. При сжигании 24,8 г фосфора образовалось 40 г фосфорного ангидрида. 
Рассчитать практический выход продукта реакции. 

12. Из 200 г карбоната кальция получено 33,6 л углекислого газа (н.у.). Каков 
практический выход продукта реакции? 

13. При взаимодействии 10,1 г нитрата калия с концентрированной серной 
кислотой при нагревании получено 4,2 г азотной кислоты. Каков практический выход 
продукта реакции? 

14. Какой объём газа (н.у.) выделится при взаимодействии с кислотой 20 г 
карбоната кальция, если выход продукта реакции составляет 80% от теоретического? 

15. Какой объём оксида серы (IV) (н.у.) должен быть взят для получения 1600 г 
оксида серы (VI) с выходом 75%? 

16. Какая масса пирита должна быть взята для получения 89,6 л оксида серы (IV) с 
80%-ным выходом? 

17. Какую массу меди необходимо взять для получения 16 г оксида меди с выходом 
80%? 

18. Какая масса CuS2 должна быть взята для получения 13,44 л оксида серы (IV) с 
выходом 60% (н.у.)? 

19.  Оксид углерода(II) смешали с водородом в молярном отношении 1:4 при 
давлении 10 МПа и температуре 3270С в замкнутом реакторе, предназначенном для 
синтеза метанола. После окончания процесса давление газов в реакторе при неизменной 
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температуре уменьшилось на 10%. Определите объемную долю паров метанола в 
реакционной смеси и процент превращения оксида углерода(II) в метанол. 

20. Смесь метана с азотом и смесь кислорода с ацетиленом имеют при одинаковых 
условиях одинаковую плотность. Вычислите область допустимых значений для объемной 
доли метана в первой смеси.  

 
Тема 5. Расчеты, связанные с использованием закона Фарадея  

и знаний о коррозии металлов 
 
1. Медную пластинку массой 50 г опустили в раствор хлорида ртути (II). Через 

некоторое время пластинку вынули из раствора, промыли, высушили и взвесили. Её масса 
составила 63,7 г. Сколько меди вступило в реакцию? 

2. В раствор, содержащий 80,75 г нитрата ртути (II), погрузили цинковую 
пластинку массой 13 г. Рассчитать массу пластинки после окончания реакции. 

3. Медный стержень массой 140,8 г выдержали в растворе нитрата серебра, после 
чего его масса составила 171,2 г. Рассчитать объём 32%-ного раствора азотной кислоты 
(плотность 1,2 г/мл), необходимый для растворения стержня после выдерживания его в 
растворе нитрата свинца. 

4. Образец цинка массой 60 г поместили в раствор массой 200 г с массовой долей 
нитрата свинца 6,62%. Определить массу образца металла после окончания реакции, 
считая, что весь выделившийся металл остался на образце. 

5. Железную пластинку массой 100 г погрузили в 250 г раствора сульфата меди (II) 
с массовой долей 20%. Когда пластинку вынули из раствора, высушили и взвесили, её 
масса составила 102 г. Определить массовые доли веществ в растворе после удаления из 
него металлической пластинки. 

6. В раствор, содержащий 9,4 г нитрата меди (II) и 9,75 г нитрата ртути (II), 
погрузили кадмиевую пластинку массой 50 г. На сколько % увеличится масса пластинки 
после полного вытеснения меди и ртути кадмием при условии, что медь и ртуть 
полностью остаются на пластике? 

7. Медную пластинку массой 50 г опустили в раствор хлорида ртути (II). Через 
некоторое время пластинку вынули из раствора, промыли, высушили и взвесили. Её масса 
составила 63,7 г. Сколько меди вступило в реакцию? 

8. Цинковую пластинку массой 80 г погрузили в раствор нитрата свинца (II). Через 
некоторое время масса пластинки стала равной 94,2 г. Какая масса цинка перешла в 
раствор в виде ионов? Какая масса свинца осела на пластике? 

9. Медную пластинку массой 16 г опустили в 100 г раствора хлорида железа (III) с 
массовой долей 16,3%. Пластинку вынули в тот момент, когда массовая доля хлорида 
железа (III) в растворе стала равной массовой доле образовавшейся соли меди. 
Определить массу пластинки после реакции. 

10. В раствор, содержащий 3,2 г безводного сульфата меди (II) и 6,24 г безводного 
сульфата кадмия, погрузили цинковую пластинку. Определите, на сколько  увеличится 
масса пластинки, если полностью вытеснить из раствора медь и кадмий. 

11. Определите массу меди, выделившейся на катоде при пропускании тока силой 2 
А в течение 10 минут через раствор хлорида меди (II).  
 

Тема 6. Расчеты скорости химической реакции 
 
1. Как изменится скорость реакции между газами А и В в замкнутой системе, если 

давление увеличить в 3 раза, а уравнение выглядит следующим образом: 2А + В ⇄ А2В?  
2. При 20 °С реакция протекает за 32 мин, при 60 °С – за 2 мин. Рассчитайте 

температурный коэффициент скорости реакции.  
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3. Реакция протекает при температуре 30 °С за 1 мин 20 с. За сколько времени 
закончится эта реакция при 60 °С и при минус 10 °С, если в данном интервале температур 
температурный коэффициент скорости реакции равен 3?  

 
Тема 7. Расчёты, связанные с выводом простейших и молекулярных  

формул веществ 
 
1.При сжигании 6,45 г газообразного галогеналкана образовалось 4,48 л 

углекислого газа и 2,24 л HCl (н.у.), плотность неизвестного вещества при н.у. 2,879 г/л. 
Выведите молекулярную формулу вещества. 

2. Определите молекулярную формулу углеводорода, если известно, что 1,3 г его 
при сжигании образуют 2,24 л СО2 и 0,9г Н2О. Масса 1мл этого вещества при н.у. 
0,00116г. 

3. При сжигании 28 мл газа получено 84 мл СО2 и 67,5мл Н2О (н.у.) плотность газа 
по Н2 =21. Определите молекулярную формулу газа. 

4. Определите молекулярную формулу газа, если известно, что при сжигании 2,24 л 
его образовалось 4,48 л СО2 (н.у.) и 1,8 г Н2О. Плотность газа по воздуху =0,8966. 

5. Вывести формулу вещества, при сжигании 6 г которого получили 4,48 л 
углекислого газа (н.у.) и 3,6 г воды. Плотность паров этого вещества по этану равна 30. 

6. Установите молекулярную формулу аскорбиновой кислоты, если при сгорании 1 
моль её образуется 6 моль углекислого газа и 4 моль воды, а относительная молекулярная 
масса равна 176. 

7. При сжигании 6,3 г вещества образовалось 1,59 г соды, 2,07 г поташа, 2,016 л 
углекислого газа (н.у.) и 1,08 г воды. Определить молекулярную формулу вещества. 

8. При сжигании 3,3 г хлорсодержащего органического вещества получено 1,493 л 
углекислого газа (н.у.) и 1,2 г воды. После превращения всего хлора, содержащегося в 
данной массе вещества, в хлорид серебра, получено 9,56 г последнего. Плотность паров 
вещества по водороду равна 49,5. Определить истинную формулу исследуемого вещества. 

9. При окислении 0,03 моль неизвестного органического вещества водным 
раствором перманганата калия образовалось 4,98 г оксалата калия, 6,96 г оксида марганца 
(IV), 1,12 г едкого кали и вода. Установите возможную формулу вещества, которое 
подверглось окислению. 

 

Тема 8. Термохимические расчеты 

1. При сгорании 2 молей фосфористого водорода (фосфина) образуются оксид 
фосфора (V) и вода и выделяется 2440 кДж. Определите теплоту образования фосфина, 
если при образовании оксида фосфора (V) и воды выделяется соответственно 1548 
Кдж/моль и 286 кДж/моль. 

2. При сгорании 12 г углерода до СО2 выделяется 396 кДж тепла, при сгорании 32 г 
серы до SO2 выделяется 297 кДж тепла. При сгорании 76 г сероуглерода до тех же 
оксидов выделяется 1079 кДж тепла. Запишите термохимические уравнения реакций 
горения. Вычислите, сколько тепла выделяется (или затрачивается) при образовании 1 
моль сероуглерода из серы и графита. 

3. При сгорании 2 г водорода выделяется 242 кДж тепла; при сгорании 32 г серы до 
SO2 выделяется 518 кДж тепла. Запишите термохимические уравнения реакций горения. 
Вычислите, сколько тепла выделяется (или затрачивается) при образовании 1 моль 
сероводорода из водорода и серы. 

4. Определите тепловой эффект растворения хлорида калия, если известно, что 
энергия кристаллической решетки соли равна 730 кДж/моль, а энергия гидратации 
хлорид-ионов равна 330 кДж/моль, энергия гидратации ионов калия равна 339 кДж/моль.  
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Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту: 
 если задача решена  полностью, проведён тщательный анализ, информация 

систематизирована и логически связана; 
− оценка «хорошо» − если задача  решена с небольшими недочетами но, проведён 

анализ, информация последовательна систематизирована; 
− оценка «удовлетворительно» − если задача решена  не полностью, выводы не 

обоснованы, информация не совсем последовательная; 
− оценка «неудовлетворительно»  − если задача не решена, а тема  не раскрыта, 

выводы отсутствуют, информация не связана, нелогична. 
 

7.2 Примерные варианты экспериментальных задач 
 

Задача 1. Проведите реакции, подтверждающие качественный состав хлорида 
бария. Составьте уравнения реакций.  

Задача 2. Выданы три пробирки с растворами следующих веществ:  
а) гидроксида натрия;  
б) хлорида натрия;  
в) сульфата натрия.  
С помощью характерных реакций определите каждое из веществ. Напишите 

соответствующие уравнения реакций. 
Задача 3. Получите амфотерный гидроксид и выполните реакции, 

характеризующие его свойства. 
Задача 4. Испытайте индикаторами растворы следующих солей:  
а) карбонат аммония;  
б) ацетат аммония;  
в) сульфит аммония.  
Объясните результаты испытаний, ответы подтвердите соответствующими 

уравнениями реакций. 
Задача 5. Проведите реакции, характеризующие химические свойства фенола. 

Составьте уравнения соответствующих реакций. 
Задача 6. Выданы две пробирки:  
а) с раствором муравьиной кислоты;  
б) с раствором уксусной кислоты.  
Определите каждое из веществ, составьте соответствующие уравнения реакций. 
Задача 7.  Используя выданные реактивы, осуществите практически 

последовательное превращение веществ по схеме: 
Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe (NO3)2. 

Составьте соответствующие уравнения реакций 
Задача 8. Определите, какую массу магния можно полностью растворить в 10 мл 

10%-го раствора серной кислоты с плотностью 1,07 г/мл.  Осуществите эту реакцию 
практически.  

Ответ подтвердите соответствующими расчетами и уравнениями реакций. 
Задача 9. В четырех пронумерованных пробирках содержатся уксусная кислота, 

толуол, крахмал и фенол. Определите каждое из веществ, ответы подтвердите 
соответствующими уравнениями реакций. 

Задача 10. Получите этилен и ацетилен и подтвердите их свойства. Эксперимент 
подтвердите соответствующими уравнениями реакций. 

 
Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту: 

 15 



 если  приведены все необходимые математические расчеты, допуск на выполение 
эксперимента получен, эксперимент проведен с соблюдением всех правил техники 
безопасности, экспериментальные данные подтверждены соответствующими 
уравнениями реакций, описаны все наблюдаемые явления, сделаны выводы в 
соответствии с целью эксперимента; 

− оценка «хорошо» − если  приведены необходимые математические расчеты, 
допуск на проведение эксперимента получен, эксперимент проведен с соблюдением всех 
правил техники безопасности, экспериментальные данные подтверждены 
соответствующими уравнениями реакций, описаны все наблюдаемые явления, допущены 
небольшие неточности при формулировке выводов по эксперименту;   

− оценка «удовлетворительно» − если математические расчеты представлены  не 
полностью, эксперимент проведен с соблюдением правил техники безопасности, 
уравнения реакций, подтверждающие цель эксперимента, приведены, допуск на 
выполнение эксперимента получен, выводы по эксперименту не обоснованы, наблюдения 
описаны не совсем последовательно; 

− оценка «неудовлетворительно»  − если математические расчеты не 
представлены, уравнения реакций, подтверждающие цель эксперимента не приведены, 
допуска к выполнению эксперимента студент не получил. 

 
7.3  Примерный вариант теста самоконтроля 

 
1. В химическую часть решения задачи входят следующие этапы:  
1) выбор способа решения  
2) схематическая запись условия задачи  
3) исследование задачи  
4) запись ответа  
5) анализ решения (проверка)  
6) анализ задачи 
7) решение задачи (расчеты) 
 
2. Вычисления в ходе решения задачи ведут с точностью:  
1) до десятых долей единицы  
2) до наименее точного числа в условии задачи  
3) до трех значащих цифр после нуля  
4) до трех значащих цифр после запятой  
 
3. Правильными записями физических величин в химии являются 

следующие:  
1) m (NaOH)= 5 г  
2) V=200 мл  
3) 8,314 Па.м3/моль.К  
4) Mr (KOH)=56г/моль  
5) Vm = 22,4 л  
6) V(р-ра) =1200 мл  
 
4. Виды задач, относящиеся к типу по формуле вещества ‒ это задачи на:  
1) вычисление массовых долей элементов в веществе  
2) вычисление массы вещества в растворе  
3) вычисление молярной массы вещества  
4) вычисление массовой доли выхода вещества  
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5. Математическая основа решения расчетной задачи по формуле вещества:  
1) периодический закон  
2) закон постоянства состава вещества  
3) закон сохранения массы вещества  
4) закон Авогадро  
 
6. Запись M (CO)=28 г/моль означает, что: 
1) масса 1 моль монооксида углерода равна 28 г  
2) масса молекулы монооксида углерода равна 28 г  
3) масса молекулы монооксида углерода в 28 раз больше 
4) масса молекулы монооксида углерода в 28 раз больше массы атома углерода 12С  
5) масса молекулы монооксида углерода в 28 раз больше а.е.м.  
 
7. Напишите, пользуясь условными обозначениями физических величин и 

формульными единицами веществ:  
1) относительная молекулярная масса аминоуксусной кислоты равна… 

(вычислите),  
2) 100 мл раствора с массовой доле азотной кислоты 5%,  
3) масса атома брома равна … (вычислите, г),  
4) относительная плотность пропана по неону равна …(вычислите).  
8. Нормальными условиями считаются:  
1) давление … [приведите значение в Па, атм, мм рт.ст.]  
2) температура …  
 
9. Единица измерения универсальной газовой постоянной:  
1) Па.м3/моль.К  
2) Па.м3/(моль.К)  
3) Па.л/(моль.К)  
4) кПа.л/(моль.К)  
5) кПа.м3/моль.К  
 
10. Сформулируйте обобщенные алгоритмы:  
1) составление структурной формулы органического вещества по его названию;  
2) составление названия органического вещества по его структурной формуле. 
 
Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнен полный объем работы, 

что соответствует 85-100 %; 
− оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнено 70-84 % работы; 
− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено 52-69 % 

работы; 
 − оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено менее 
51 % работы. 

 
7.4 Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Основные стехиометрические законы химии в курсе химии средней школы 
2. Межпредметные и курсовые связи химии с физикой и математикой 
3. Физические единицы измерения массы, плотности, давления и т.д.  
4. Основные математические понятия (пропорция, приведение к единице, 

проценты, графики, системы уравнений, округление чисел и т.д.) в решении химических 
задач 
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5. Обозначения физических и химических величин в оформлении решения задач 
6. Роль, место и психолого-педагогические основы применения и решения 

расчетных задач в курсе химии средней школы 
7. Общие рекомендации к решению расчетных задач 
8. Определение понятия «учебная химическая расчетная задача» 
9. Условие, анализ условия, качественная и количественная составляющие 

расчетной задачи, алгоритм решения, оформление решения задачи 
10. Расчеты на основе первоначальных химических понятий (формула вещества, 

атомная масса, молекулярная масса, число атомов, моль, число Авогадро, массовая доля 
элемента в веществе и др.) 

11. Расчеты с применением закона постоянства состава 
12. Определение массы, количества, объема участников реакции по уравнению 

реакции, если известны масса, количество или объем одного из участников химической 
реакции 

13. Учет примесей, растворителя, выхода продукта или избытка одного из 
реагирующих веществ в расчетах по химическому уравнению. Применение 
стехиометрических схем для экспрессного решения задач 

14. Расчеты по приготовлению растворов, по определению отдельных компонентов 
в растворе, по определению концентрации растворов и растворимости веществ 

15. Расчетные задачи к теме «Периодический закон и строение атома» 
16. Определение молярных масс, относительной плотности и состава газообразных 

веществ и их смесей 
17. Расчеты, основанные на положениях теории электролитической диссоциации, 

законов Фарадея 
18. Расчеты на основе закона действующих масс, правила Вант-Гоффа 
19. Задачи на определение тепловых эффектов химических реакций 
20. Определение формулы вещества по его составу; по данным продуктов реакции 

с участием определяемого вещества 
21. Идентификация вещества по его составу и строению 
22. Расчетные задачи в демоверсиях ГИА и ЕГЭ за последние годы. Методы 

решения расчетных задач ГИА и ЕГЭ по химии 
23. Применение компьютерных технологий для решения расчетных задач по химии 
24. Основные принципы организации олимпиад школьников различного уровня 

Примеры решения и оценивания расчетных олимпиадных задач 
25. Решение типовой задачи в соответствии со спецификацией ЕГЭ по химии 
26. Решение типовой задачи в соответствии со школьной программой профильного 

уровня 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» студент получает в том случае, если в целом за семестр он набрал от 52 

до 100 баллов, а также показал глубокие и всесторонние знания теоретического учебно-
программного материала, свободное владение понятиями и терминами, знание основной 
литературы по предмету и знакомство с дополнительными научными и научно-
методическими популярными источниками, самостоятельно отбирает реактивы и 
оборудование для выполнения экспериментальных задач, соблюдает правила техники 
безопасности при их выполнении. 

Студент свободно, литературным языком излагает теоретический материал, 
проявляет самостоятельность суждений, может привести примеры собственных задач, 
представляет разные способы их решения. 

«Не зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 52 
баллов, показал существенные пробелы в знаниях учебно-программного материала, при 
наличии грубых ошибок и полном незнании терминологии и химических понятий. 
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8 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 
 

№ Форма контроля 

Минимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

Максимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

1 Посещение лекции  0,5 0,5 
 Всего 4 4 
2 Решение задач, выполнение эксперимента 3 5 
 Всего 24 40 

3 Составление задач разного уровня по изученным 
темам, тестирование 3 5 

 Всего 24 40 
4 Зачет − 16 
 ИТОГО 52 100 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Основная литература 
 

1. Доронькин, В. Н. Февралева, В.А., Бережная, А.Г. Решение расчетных задач по 
химии // Химия. − 2015. − № 3. − С. 10−15.; 2015. − № 1. − С. 21−25. 

2. Сидоренко, С.В. Из опыта обучения решению химических задач повышенного 
уровня сложности // Химия в школе. − 2012. ‒ № 10. − С. 38-42. 

3.Шириков, Н.А., Ширикова, О.И.. Расчетные задачи по химии/ ВГПУ: Русь, 2008 
г. 

4. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / под ред. Н. В. Коровина, Н. В. 
Кулешова. - СПб.: Лань, 2014. ‒ 496 С. 

5. Чернобельская, Г.М. Теория и методика обучения химии: учебник для студентов 
высших учебных заведений. М.: Дрофа, 2012.  

 
9.2 Дополнительная литература 

 
1. Мохов, А.И., Шурыгина, Л.И., Антошина, И.М. Сборник задач по общей химии: 

учебное пособие − Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. − 155 с 
2. Шевницына, Л. В., Апарнев, А. И., Синчурина, Р. Е. Неорганическая химия. 

Задачи и упражнения для выполнения контрольных работ. Учебно-методическое пособие. 
− НГТУ, 2011. -−107 с. 

3. Егоров, В. В., Воробьева, Н.И., Сильвестрова, И.Г. Неорганическая и 
аналитическая химия. Аналитическая химия: учебник для вузов. − СПб.: Лань, 2014. − 144 
С. 

4. Перегудов Ю.С. Алгоритм решения задач по химии. Практикум. Часть 2 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Перегудов, О.А. Козадерова, С.И. 
Нифталиев. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2016. — 76 c. – 978-5-00032-228-4. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64399.html 

 
9.3 Программное обеспечение 
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1.Windows 10 Pro 
2..WinRAR 
3.Microsoft Office Professional Plus 2013 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016 
5.Microsoft Visio Professional 2016 
6.Visual Studio Professional 2015 
7.Adobe Acrobat Pro DC 
8.ABBYY FineReader 12 
9.ABBYY PDF Transformer+ 
10.ABBYY FlexiCapture 11 
11.Программное обеспечение «interTESS» 
12.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13.ПО Kaspersky Endpoint Security  
14.«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15.«Антиплагиат- интернет» 
16. Microsoft Office PowerPoint 
 

9.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные  
системы современных информационных технологий 

 
1. www. Химик.ru 
2. Онлайн-справочник химических элементов WebElements [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://webelements.narod.ru 
3. Популярная библиотека химических элементов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nt. ru/ri/ps 
4. Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая 

информационная сеть: Наука, образование, технологии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.chem.msu.su 

5. Учебные материалы по неорганической химии. Сайт химического факультета 
МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chem.msu.su/rus/teaching/inorg. 
html 

6. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

7. Федеральный центр тестирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rustest.ru/ 

8. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www himhelp.ru 

9. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 
неорганической химии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-
sector.relarn.ru/nsm 

10. Электронные учебные материалы на странице кафедры химии сайта ЛГПУ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа.https://mipt.ru/education/ chair/chemistry/upload/ 
/646/praktikum-arpgsr1gywq.pdf 11. Аналитическая 1. Аналитическая реферативная база 
данных журнальных статей ‒ БД МАРС 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – 
полнотекстовая, реферативная база данных 

 
10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
‒ для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
‒ письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
‒ экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
‒ в печатной форме увеличенным шрифтом; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
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учебными местами с техническими средствами обучения:  
Для слепых и слабовидящих: 

 для  глухих и слабослышащих: 
 ‒ автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 ‒ акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
‒ компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Для освоения программного материала по  данной дисциплине  предусмотрена 
работа в специализированных химических аудиториях, оборудованных в соответствии с 
правилами пожарной безопасности, а также с учетом проведения экспериментов, 
связанных с использованием  систем  воздухообмена.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория № 
418  
(ул. 

Пограничная, 
68) 

Аудитория для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий; консультации по курсовому и дипломному проектированию; 
проведения зачётов, экзаменов, защиты курсовых и дипломных работ, 
отчётов о практике. 

Шкаф вытяжной  
Наглядные пособия – планшеты: 
− Нагревательные приборы 
− Обращение с различными веществами 
− Основные приемы работы в химической лаборатории 
− Обработка стеклянных трубок  и пробок 
− Получение и собирание газов 
− Инструкции по работе с химическими веществами 
− Правила безопасности труда в кабинете химии 
− Ряд напряжений металлов 
− Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 
− Таблица растворимости 

Технические средства 
− Персональный компьютер: системный блок с монитором 

«SAMSUNG S23B356H», клавиатурой и мышью 
− Проектор «Acer X1240» 
− Экран для проектора «OS Screen» 

Доска меловая 
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УТВЕРЖДЕНО                         
Протокол заседания кафедры      
№______ от ___________ 20____ г.    
 
  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе (модуле) дисциплины  «Б1.В.ДВ.11.01Решение задач по химии» по 
направлению подготовки (специальности) 06.03.01 «Биология» 
 
 

на 20__/20__ учебный год 
 

 
1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
1.1.  .…………………………………..; 
1.2.  …………………………………...; 
… 
1.9. …………………………………… . 
 
 
2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
2.1.  .…………………………………..; 
2.2.  …………………………………...; 
… 
2.9. …………………………………… . 
 
 
 
3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
3.1.  .…………………………………..; 
3.2.  …………………………………...; 
… 
3.9. …………………………………… . 
 
 Составитель  _____________________  / Здорнов И.Г. / 

    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
Дата__________20____ г. 
 
 
Зав. кафедрой _____________________  / Ефанов В.Н. / 

                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для освоения дисциплины «Решение задач по химии» будущему преподавателю 

требуется знание теоретических основ общей и неорганической химии, аналитической, 
физической и коллоидной химии, органической химии, химической технологии. Кроме 
того,  необходимо владение большим количеством математических приемов для 
осуществления расчетов. Тем не менее, предлагаем студентам руководствоваться 
следующими рекомендациями для освоения дисциплины «Решение задач по химии». 

1. Внимательно читать условие задачи и правильно записывать исходные данные, 
используя общепринятые обозначения, т.к., к сожалению, часто, задача кажется 
нерешаемой или решается неправильно только потому, что неверно записано ее условие. 

2. Следует провести анализ задачи и обязательно записывать базовые формулы, на 
основании которых можно логически выстроить нахождение искомого параметра задачи. 

3. На основании  математического выражения поиска параметра задачи, выбрать 
наиболее короткий и рациональный путь решения, т.к. решение считается наиболее 
эффективным именно при таком условии. 

4. При выполнении расчетов обязательно учитывается правильное выражение 
единиц измерения различных величин. 

5. Оформление задачи должно быть последовательным, чтобы хорошо 
устанавливалась логика решения и тем, кто знакомится с решением, или оценивает его, 
был ясен и понятен путь достижения результата. 

6. Желательно представлять несколько способов решения задачи, т.к. это 
подтверждает хорошее владение как методическими приемами и алгоритмами решения 
задач, так и общий уровень владения теорией химии. 
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