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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)  Б1.О.08 Химия являются: формирование 

естественнонаучного мировоззрения студента и развитие у него химического мышления; изучение основ 

химии и химических процессов, протекающих в окружающей среде; знание свойств химических элементов 

и их соединений, являющихся загрязнителями биосферных циклов. 

Задачи:  

теоретический компонент: 

- изучение   свойств химических веществ, их распространении в природе, закономерностях протекания 

химических реакций, особенностях взаимодействия неорганических и органических веществ 

познавательный компонент:  

- ознакомление обучающихся с основными свойствами неорганических веществ различных классов, 

особенностями протекания химических реакций различных типов, теоретическими основами химического 
анализа, формируются  навыки проведения аналитических операций.  

практический компонент: 

-  разрабатывать и осуществлять меры по предупреждению попадания вредных веществ в атмосферу, 

водный бассейн, почву путем совершенствования имеющихся природоохранных технологии и создания 

эффективных инновационных технологий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.О.08 Химия относится к Блоку 1 обязательная часть. 

Учебная дисциплина (модуль) базируется на следующих учебных дисциплинах (модулях):  

школьного курса «Химия» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

Для прохождения данной практики необходимы «входные» знания, умения и навыки: 
Знать:  основные понятия и законы химии; строению атомов, химической связи и закономерностям, 

связанным с периодическим законом и периодической системой элементов Д. И. Менделеева; 

 Уметь: использовать основы  химии 

Владеть: навыками получения и обработки информации в области химии 

Освоение данной учебной дисциплины (модуля) необходимо для последующих теоретических 

дисциплин (модулей) и учебных практик: геохимия и геофизика окружающей среды, геоэкология, 

ландшафтоведение, методы экологических исследований, учебная практика «научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно- исследовательской работы)», ГИА. 

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) Б1.О.08 Химия 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

 

Наименование 
компетенции 

 

Индикатор достижения 
компетенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 

должен: 

УК-1. УК-1. Способен 

осуществлять 
поиск, критический 

анализ информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие; 
 

Уметь: анализировать задачу, 

выделять ее базовые 
составляющие 

УК-1.2.  Определяет,  

интерпретирует  и  ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

 

Уметь: определять,  

интерпретировать  и  

ранжировать информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

Уметь: осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения; 

 

Владеть: навыками обработки 

информации,  отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 
собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: рассматривать и 

предлагать возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 



ОПК-1.  

 

ОПК-1.  
Способен применять 

базовые знания 

фундаментальных 

разделов наук о Земле, 

естественнонаучного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 
экологии и 

природопользования. 

ОПК-1.3. Применяет базовые 

знания химии при проведении 

химико- аналитических 

исследований в области экологии

 и природопользования. 

 

Знать:  разделы химии при 

проведении химико- 

аналитических исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

Уметь: использовать знания 

химии при проведении химико- 

аналитических исследований в 

области экологии и 
природопользования. 

Владеть: навыками применения 

теоретических знаний химии при 

проведении химико- 

аналитических исследований в 

области экологии и 

природопользования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Б1.О. 08 Химия 

4.1. Структура дисциплины (модуля) Б1.О.08 Химия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Очное обучение 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 
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1. Тема 1 Основные понятия 

химии. Стехиометрические 

законы. 

1 2 

2 

   4    *  * *    

2. Тема 2 Основные классы 

неорганических соединений 

1 4 
4 

   4    *  * *    

3. Тема 3. Строение атома. 1 8 
4 

 4  4    *  * *    

4 Тема 4. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1 8 
4 

 4  4    *  * *    

5. Тема 5. Химическая связь. 1 8 4  4  6    *  * *    

6. Тема 6. Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

1 8 

4 

 4  6    *  * *    

7. Тема 7. Энергетика и 

направленность химических 

процессов. 

1 8 

4 

 4  6    *  * *    

8. Тема 8. Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

1 8 

4 

 4  6    *  * *    



9. Тема 9. Окислительно-

восстановительные реакции и 

электрохимические процессы. 

1 8 

4 

 4  5    *  * *    

10. Тема 10. Комплексные 

соединения. 

1 6 
2 

 4  4    *  * *    

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену       27  27         

 Общая трудоемкость, в часах  

 

68 36 

 

 

 

32  49 

 

   Промежуточная аттестация  

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен * 

 

Заочное обучение 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
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1. Тема 1 Основные понятия 

химии. Стехиометрические 

законы. 

1 2 

2 

   10    *  * *    

2. Тема 2 Основные классы 

неорганических соединений 

1 2 
2 

   10    *  * *    

3. Тема 3. Строение атома. 1 2 
2 

   10    *  * *    

4 Тема 4. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1 2 
2 

   10    *  * *    

5. Тема 5. Химическая связь. 1      14    *  * *    

6. Тема 6. Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

1  

 

   14    *  * *    

7. Тема 7. Энергетика и 

направленность химических 

процессов. 

1  

 

   14    *  * *    

8. Тема 8. Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

1  

 

   14    *  * *    

9. Тема 9. Окислительно-

восстановительные реакции и 

электрохимические процессы. 

1  

 

   14    *  * *    

10. Тема 10. Комплексные 

соединения. 

1  
 

   16    *  * *    



 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену       9  9         

 Общая трудоемкость, в часах  

 

8 8    127 

 

   Промежуточная аттестация  

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен * 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) Б1.О.08 Химия 

Раздел 1.  Введение 

Основные проблемы современной неорганической химии. Русская номенклатура неорганических 

соединений (кислород, окисел, гидроокись, вода, щелочь, перекись водорода, сернокислый, хлористый и 

т.д.). Международная номенклатура. Химия и экология. 
Основные понятия и законы химии. Атомная единица массы. Атомная и молекулярная массы. Моль. 

Мольная масса. Валентность. Степень окисления. Эквивалент. Мольная масса эквивалента. Определения 

химического эквивалента элемента, кислоты, гидроксида, соли, оксида. Окислительно-восстановительные 

эквиваленты. Закон стехиометрии. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. Основные классы неорганических соединений 

      Классификация неорганических соединений. Оксиды, кислоты, основания, соли. Классификация, 

физические и химические свойства, способы получения.  

  Раздел 3.  Строение атома. Развитие представлений о строении атома 

Атом – как сложная система. Сложная структура ядра. Протоны и нейтроны.  Двойственная природа 

электрона. Масса и заряд электронов. Волновые свойства электронов. Соотношение неопределенности 

Гейзенберга. Понятие орбитали. Волновая функция и волновое уравнение Шредингера. Радиальная и 

орбитальная составляющие волновой функции. 
Квантовые числа. Структура электронных оболочек. Квантовые уровни, квантовые подуровни, s-, p-, d-, 

f- атомные орбитали. Правила Клечковского. Реальные расположения уровней и подуровней в атоме. 

Основные принципы распределения электронов в атоме: принцип наименьшей энергии, принцип Паули 

и правило Гунда. 

Изображение электронной структуры атома при помощи электронных формул и квантовых ячеек. 

Энергетические диаграммы многоэлектронных атомов. 

         Раздел 4.  Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

Поиски основы классификации химических элементов до открытия периодического закона. 

Три этапа работы Д.И. Менделеева в области систематики химических элементов. Формулировка 

периодического закона. Создание периодической системы элементов. Логические выводы из 

периодического закона и периодической системы элементов. 
Современная формулировка периодического закона. Структура современной периодической системы 

элементов. Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы. Период. Группа. 

Деление группы на подгруппы. Типические элементы, полные аналоги. 

s-, p-, d-, f- элементы. Внутренняя и вторичная периодичность. 

Закономерности изменения основных характеристик атомов по периодам и группам. Радиусы атомов и 

ионов, энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность: изменения этих характеристик по 

периодам и группам. Закономерности изменения валентности, окислительно-восстановительных свойств 

элементов и свойств однотипных соединений. 

Валентные электроны и многообразие валентных состояний атомов s-, p-, d-, f- элементов. 

Раздел 5. Химическая связь   

Типы химической связи. Ковалентная (полярная и неполярная). Метод валентных связей (МВС). 
Сигма- и пи-связи. Основные характеристики ковалентной связи. Длина и энергия связи. Кратность связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. Метод молекулярных орбиталей (МО ЛКАО). Энергетические 

диаграммы гомо- и гетероядерных молекул. Поляризация связи. Дипольный момент связи. Характеристики 

взаимодействующих атомов: потенциал ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. Ионная 

связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия молекул. Значение водородных связей. Металлическая связь. 

Комплексные соединения. Координационная теория. Типичные комплексообразователи и лиганды. Моно- и 

полидентатные лиганды. Хелатные комплексы. Изомерия комплексных соединений. Классификация и 

номенклатура комплексных соединений. Квантовомеханические методы трактовки химической связи в 

комплексных соединениях. Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости комплексного 

иона. Применение комплексных соединений. 

Раздел   6.   Кинетика  и  механизм  химических  реакций  



Скорость химической реакции, ее зависимость от природы и концентрации реагентов, температуры. 

Константа скорости, ее зависимость от температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Понятие о 

теории активных соударений, активированном комплексе в теории абсолютных скоростей реакции. 

Механизм и кинетика реакций в гомогенных и гетерогенных системах. Цепные (Н.Н.Семенов) и 

колебательные (Б.П.Белоусов, А.М.Жаботинский) реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Кине-

тический вывод закона действующих масс.  

Ингибиторы и ингибирование. Особенности кинетики газофазных, жидкофазных и твердофазных 

реакций. Механизмы реакций с участием органических соединений. 
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. Состояние равновесия и 

принцип микроскопической обратимости реакции. Кинетический и термодинамический подходы к 

описанию химического равновесия. 

Константа химического равновесия и различные способы ее выражения. Связь константы химического 

равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса. Смещение химического равновесия при изменении 

условий. Принцип Ле Шателье. 

Раздел 7.  Энергетика и направленность химических процессов 

Основные понятия химической термодинамики: система, параметры состояния, работа, энергия, 

теплота. 

Внутренняя энергия, и ее изменение при химических и фазовых превращениях. Первое начало 

термодинамики. Энтальпия образования химических соединений. Стандартное состояние. Стандартные 

энтальпии образования. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические расчеты, основанные на 
законе Гесса. Термохимические циклы. Теплоемкость. Температурная зависимость теплоемкости и 

энтальпии.  

Второй закон термодинамики. Энтропия. Зависимость энтропии от температуры. Стандартная 

энтропия. Изменение энтропии при фазовых переходах и химических реакциях. Энергия Гиббса и энергия 

Гельмгольца. Критерий самопроизвольного протекания процессов. Химический потенциал, зависимость 

химического потенциала от концентрации, давления реагентов. Условие химического равновесия. Изотерма 

химической реакции. 

Раздел  8.  Растворы 

Растворы жидкие (водные и неводные), твердые и газообразные. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля, молярность, нормальность, моляльность, молярная доля. Влияние на 

растворимость энергии структуры кристаллического вещества и энергии сольватации. Растворы 
насыщенные, ненасыщенные и, концентрированные и разбавленные.. Растворы идеальные и реальные. 

Понятие о коллоидных растворах. 

Коллигативные свойства растворов не электролитов и электролитов. Давление пара бинарных 

растворов. Законы Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия как методы определения молярных масс. Осмос и 

осмотическое давление в неорганических и биологических системах. Законы Рауля и Вант Гоффа для 

растворов не электролитов и электролитов. Изотонический коэффициент. 

Электролитическая диссоциация (С.Аррениус). Сильные и слабые электролиты. Степень и константа 

диссоциации. Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации. Кажущаяся степень 

диссоциации сильных электролитов. Диссоциация слабых электролитов. Закон разведения Оствальда. 

Вода как важнейший растворитель. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. 
Гидролиз и сольволиз солей. Константа равновесия реакции гидролиза. Факторы, влияющие на 

равновесие реакций гидролиза. 

Произведение растворимости плохо растворимых сильных электролитов. Условия осаждения и 

растворения осадков. 

Раздел  9.   Окислительно-восстановительные реакции             

Теория окислительно-восстановительных реакций. Классификация окислительно-восстановительных 

реакций. Межмолекулярные, внутримолекулярные, реакции диспропорционирования. Окислитель. 

Восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса и методом полуреакций. Степень окисления 

атомов в молекуле. Правила определения степени окисления атомов в молекулах и сложных ионах. 

Раздел 10.  Основы электрохимии 

Электроды, гальванический элемент. Схематическое изображение гальванического элемента. 
Электродный потенциал. Стандартный электродный потенциал. ЭДС, стандартная ЭДС.  

Ряд напряжений. Уравнение Нернста Электролиз растворов и расплавов.  

Раздел 11.  Комплексные соединения 

            Комплексные соединения. Координационная теория Вернера. Основные типы комплексных 

соединений. Номенклатура комплексных соединений. Практическое применение. 

 

5. Образовательные технологии 

При изучении теоретического курса на лекциях предусматривается заложение материала в виде 

презентации. Отдельные лекции излагаются по проблемной технологии. 



На лекциях используются в качестве демонстрационного материала Периодическая система элементов 

Д. И. Менделеева и ряд других справочных таблиц. 

При изучении свойств отдельных химических соединений и химических процессов предусматривается 

постановка лекционных демонстрационных опытов. 

Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием опережающей самостоятельной 

работы: студенты получают задания на ознакомление с новым материалом до его изложения на лекциях. 

Перед очередной лекцией, как правило, практикуются «летучки» по материалу предыдущей лекции. 

Это позволяет определить степень усвоения изложенного ранее материала. Для более основательной оценки 
усвояемости теоретического материала студентами используются тесты, а также традиционные письменные 

и устные контрольные мероприятия (коллоквиумы, контрольные работы). 

При прохождении лабораторного практикума студентам предлагается работать в малых группах: 

учебная группа разбивается на несколько небольших групп – по 2-3 человека. 

Каждая группа выполняет задание (лабораторные опыты) из лабораторного практикума по общей и 

неорганической химии. Процесс выполнения лабораторных опытов осуществляется на основе обмена 

мнений и выбора оптимального пути решения. 

На основании полученных данных по всем опытам каждый студент заполняет свой лабораторный 

журнал, где записывает результаты опытов, наблюдения, составляет уравнения реакций химических 

процессов, если нужно производит соответствующие расчеты и результаты представляет в виде 

графической зависимости. 

На собеседовании с преподавателем студент представляет оформленный отчет по данной лабораторной 
работе и отвечает на вопросы преподавателя, связанные с методикой работы, результатами и выводами. По 

ряду работ предусматривается применение тестового метода «защиты». 

Групповая работа в химической лаборатории стимулирует согласованное взаимодействие между 

студентами, отношения взаимной ответственности и сотрудничества. При формировании групп учитывается 

два признака: степень химической подготовленности студентов и характер межличностных отношений. В 

ряде случаев студентам самим предлагает разбиться на группы, состав которых впоследствии может 

корректироваться для повышения качества работы. 

В лабораторном практикуме при выполнении отдельных опытов используется метод проблемного 

обучения: студент получает задание на химический процесс, методику которого он должен подобрать 

самостоятельно, исходя из имеющихся реактивов, обсудить ее с преподавателем и затем приступить к его 

выполнению. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

 

Задание 

(Изучить, 

выполнить, 

решить, 

изготовить) 

Рекомендуема

я литература 

(Указывается 

номер из 

раздела 7) 

Количество 

часов 

 (должно 

соответствова

ть 

указанному в 

таблице 4.1) 

 Простые и сложные вещества. Распрост-

раненность элементов в земной коре и 
космосе. Химические и физические 

свойства вещества. Понятие о чистом 

веществе и примеси. Основные методы 

получения чистых веществ, ПДК. Клас-

сификация химических реагентов по 

степени чистоты Понятие о химической 

реакции как превращении веществ. 

Основные типы химических реакций: 

реакции разложения, соединения, 

замещения, обмена, внутреннего 

превращения. Номенклатурные правила 

ИЮПАК неорганических веществ. 
Классификация простых веществ. 

Классификация сложных веществ по 

составу. Бинарные соединения. 

Интерметаллические соединения. 

Классификация сложных веществ по 

функциональным признакам. 

собеседование,       

тестовый 
контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 6 



 Ядро как динамическая система протонов 

и нейтронов. Устойчивые и неустойчивые 

ядра. Радиоактивный распад ядер. Период 

полураспада. Ядерные реакции и 

превращения химических элементов. 

Искусственная радиоактивность. 

«Меченые» атомы и их применение. 

собеседование,  

тестовый  

контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 6 

 Открытие периодического закона Д.И. 

Менделеевым. Принцип построения 

естественной системы элементов. 
Использование Д.И. Менделеевым 

методом интерполяции для исправления 

атомных масс и предсказания свойств еще 

не открытых элементов. 

Экспериментальные подтверждения 

теоретических предсказаний Д.И. 

Менделеева. Значение открытия 

периодического закона. Раскрытие в 

периодической системе всеобщей 

естественной взаимосвязи между хими-

ческими элементами. Границы и эволюция 
периодической системы. 

собеседование,  

тестовый  

контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 6 

 Водородная связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. 

Влияние водородной связи на свойства 

вещества. Роль водородной связи в 

биологических процессах. Металлическая 

связь. Особенности электронного строения 

атомов, способных к образованию ме-

таллической связи. Межмолекулярные 

взаимодействия. Диполь-диполь, диполь- 

индуцированный диполь, дисперсионное 

взаимодействие. 

собеседование,  

тестовый  

контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 6 

 Ионный и радикальный механизмы 

химических реакций. Свободные 
радикалы. Понятие о цепных реакциях. 

Виды катализа: гомогенный, ге-

терогенный, микрогетерогенный, 

автокатализ, положительный и 

отрицательный катализ, понятие об 

ингибиторах. Особенности ферментов как 

катализаторов. Использование 

катализаторов в промышленности.  

собеседование,  

тестовый 
контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 4 

 Применение термодинамических функций 

для характеристики реакционной 

способности веществ и оценке 

возможности протекания химических 
реакций 

собеседование,  

тестовый  

контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 4 

 Свойства растворов. Растворимость. 

Концентрация растворов. Способы 

выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация, молярная 

концентрация эквивалента, мольная доля, 

моляльность. 

собеседование,  

тестовый  

контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 6 

 Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислители, восстановители. 

Основные закономерности в изменении 

окислительновосстановительных свойств 

простых веществ и соединений. Степень 

окисления. Классификация окислительно-
восстановительных реакций. Методы 

расстановки коэффициентов в уравнении 

собеседование,  

тестовый  

контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 6 



окислительно-восстановительных реакций. 

Роль среды в протекании окислительно-

восстановительных процессов. Молярные 

массы эквивалентов в окислительно-

восстановительных реакциях. 

 Классификация комплексных соединений: 

типичные комплексные соединения, 

хелаты, поли- ядерные комплексы, изо- и 

гетерополисоединения, аквакомплексы 

(кристаллогидраты как частный случай 
аквакомплексов). Аммиакаты. 

Ацидокомплексы. Двойные соли как 

частный случай ацидокомплексов. 

Полигалогениды, по- лисульды, 

пероксидные соединения. Кластерные 

соединения, п-комплексы, комплексы 

«гость- хозяин», соединения включения, 

клатраты, цеолиты. Изомерия 

комплексных соединений: гид- ратная, 

координационная, геометрическая, изо-

мерия положения (солевая изомерия), 
ионизационная, оптическая. 

собеседование, 

тестовый  

контроль 

Изучить, 

выполнить 

О (1,2,3,4,5) 5 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму (собеседованию) 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 

теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На 

коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. Упор делается на 

монографические работы.  

От студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой 

проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, 
умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, 

так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в 

процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача 

добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению 

дополнительной научной литературы по изучаемой дисциплине. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он 

разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру 

проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 
3-4 недели. Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, 

вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, 

относящихся к пунктам плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать 

работу по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, 

просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. 

Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к 

учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или 

беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных 

вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. 

Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания. 

 

Методические указания по  написанию доклада 
-Доклад. Доклад - публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают 

суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.  

Виды докладов:  



1. Устный доклад - читается по итогам проделанной работы и является эффективным средством 

разъяснения ее результатов.  

2. Письменный доклад: - краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную информацию, 

полученную в ходе исследования; - подробный (до 60 страниц) - включает не только текстовую структуру с 

заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки.  

Выполнение задания:  

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад);  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника 
библиографической информации: - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); - вторичные 

(библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели 

и т. д.); - третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.); 20  

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: - к структуре доклада - она должна включать: 

краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими 

выводами по исследуемой проблеме; список использованной литературы; - к содержанию доклада - общие 

положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы 

учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых 

вопросов, внести свои предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

Планируемые результаты самостоятельной работы:  
- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач;  

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач;  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Методические указания по  презентациям 

Методы IT - создания компьютерных презентаций, в том числе мультимедийных.  

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой медиаработу, 
сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффективность восприятия излагаемого в ходе 

выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется тематикой 

докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения материала для аудитории 

или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в структуре презентации (далее – презентация) 

может представлять собой сочетание текста, иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в 

единую среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность 
взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости от исполнения презентация должна четко 

выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация – это не просто 

слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – всего лишь иллюстративный 

материал к выступлению, элемент презентации. Презентация – это, по сути, базовые тезисы выступления, 

акцентирующие внимание слушателей на самом главном. При помощи различных аудиовизуальных 

способов презентация призвана выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых 

контекстах оперативно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего правила: один слайд – 

одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дается тезис и несколько его 

доказательств. Чтобы учесть психологические закономерности восприятия информации, при разработке 

презентаций полезно использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде 
идет список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обязательно необходимо 

осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, контактную информацию 

автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или вопросы, которые 

будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 повторяются столько, 

сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном слайде.  

6. Финальный слайд «Благодарю за внимание».  

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты 
которых 

контролируются 

1 собеседование,       

тестовый 

контроль 

Простые и сложные вещества. Распрост-раненность элементов 

в земной коре и космосе. Химические и физические свойства 

вещества. Понятие о чистом веществе и примеси. Основные 

методы получения чистых веществ, ПДК. Классификация 

химических реагентов по степени чистоты Понятие о 

химической реакции как превращении веществ. Основные 

типы химических реакций: реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена, внутреннего превращения. 

Номенклатурные правила ИЮПАК неорганических 

веществ. Классификация простых веществ. Классификация 
сложных веществ по составу. Бинарные соединения. 

Интерметаллические соединения. Классификация сложных 

веществ по функциональным признакам. 

УК-1, ОПК-1 

2 собеседование,  

тестовый  

контроль 

Ядро как динамическая система протонов и нейтронов. 

Устойчивые и неустойчивые ядра. Радиоактивный распад 

ядер. Период полураспада. Ядерные реакции и превращения 

химических элементов. Искусственная радиоактивность. 

«Меченые» атомы и их применение. 

УК-1, ОПК-1 

3 собеседование,  

тестовый  

контроль 

Открытие периодического закона Д.И. Менделеевым. 

Принцип построения естественной системы элементов. 

Использование Д.И. Менделеевым методом интерполяции 

для исправления атомных масс и предсказания свойств еще 

не открытых элементов. Экспериментальные подтверждения 

теоретических предсказаний Д.И. Менделеева. Значение 
открытия периодического закона. Раскрытие в 

периодической системе всеобщей естественной взаимосвязи 

между химическими элементами. Границы и эволюция пе-

риодической системы. 

УК-1, ОПК-1 

4 собеседование,  

тестовый  

контроль 

Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Влияние водородной связи на свойства 

вещества. Роль водородной связи в биологических 

процессах. Металлическая связь. Особенности электронного 

строения атомов, способных к образованию металлической 

связи. Межмолекулярные взаимодействия. Диполь-диполь, 

диполь- индуцированный диполь, дисперсионное взаи-

модействие. 

УК-1, ОПК-1 

5 собеседование,  
тестовый 

контроль 

Ионный и радикальный механизмы химических реакций. 
Свободные радикалы. Понятие о цепных реакциях. Виды 

катализа: гомогенный, гетерогенный, микрогетерогенный, 

автокатализ, положительный и отрицательный катализ, 

понятие об ингибиторах. Особенности ферментов как 

катализаторов. Использование катализаторов в 

промышленности.  

УК-6, ОПК-1 

6 собеседование,  

тестовый  

контроль 

Применение термодинамических функций для 

характеристики реакционной способности веществ и оценке 

возможности протекания химических реакций 

УК-1, ОПК-1 

7 собеседование,  

тестовый  

контроль 

Свойства растворов. Растворимость. Концентрация 

растворов. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация, молярная концентрация эквивалента, 
мольная доля, моляльность. 

УК-1, ОПК-1 



8 собеседование,  

тестовый  

контроль 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислители, 

восстановители. Основные закономерности в изменении 

окислительновосстановительных свойств простых веществ и 

соединений. Степень окисления. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций. Методы 

расстановки коэффициентов в уравнении окислительно-

восстановительных реакций. Роль среды в протекании 

окислительновосстановительных процессов. Молярные 

массы эквивалентов в окислительновосстановительных 
реакциях. 

УК-1, ОПК-1 

9 собеседование, 

тестовый  

контроль 

Классификация комплексных соединений: типичные 

комплексные соединения, хелаты, поли- ядерные 

комплексы, изо- и гетерополисоединения, аквакомплексы 

(кристаллогидраты как частный случай аквакомплексов). 

Аммиакаты. Ацидокомплексы. Двойные соли как частный 

случай ацидокомплексов. Полигалогениды, по- лисульды, 

пероксидные соединения. Кластерные соединения, п-

комплексы, комплексы «гость- хозяин», соединения 

включения, клатраты, цеолиты. Изомерия комплексных 

соединений: гид- ратная, координационная, геометрическая, 

изомерия положения (солевая изомерия), ионизационная, 
оптическая. 

УК-1, ОПК-1 

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации составляют 

отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «Химия». Приложение 1 РП 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Б1.О.08 

Химия 

  а)  основная: 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов/Н. С. Ахметов. – М.: Высш. шк., 

2002. – 743 с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия. – М.:Интеграл-Пресс, 2002. – 727 с.  

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – Л.:Химия, 2001. 

4. Некрасов Б.В. Общая и неорганическая химия. – М.:Химия, 1973. 
5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. – М.:ВШ, 2000. – 527 с. 

6. Саламов А.Х., Китиева Л.И., Акталиева А.Г. Лабораторный практикум по общей и неорганической 

химии. Под ред. профессора Султыговой З.Х. – Магас, Пилигрим, 2008. – 71 с. 

 

б)  дополнительная: 

1. Степин Б. Д. Неорганическая химия: учебник для химических и химико-технологических 

специальностей высш. учеб. заведений/Б. Д. Степин, А. А.Цветков. – М.: Высшая школа, 1994. – 256 с. 

2. Суворов А. В. Общая химия: учебное пособие для высш. учеб. заведений/А. В. Суворов, А. Б. 

Никольский. – СПб.: химия, 1995. – 624 с. 

3. Лидин Р. А. Реакции неорганических веществ: справочник/Р. А. Лидин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дрофа, 2007. – 638 с. 
4. Рабинович В. А. Краткий химический справочник/В. А. Рабинович, З. Я. Хавина. – СПб .:Химия, 

1994. – 432 с. 

5. Задачи  и упражнения по общей химии: учебное пособие./Под ред. Н. В. Коровина. – М.: Высшая 

школа, 2003. – 255 с. 

6. Гольбрайх Р. А. Сборник задач и упражнений по химии: Учебное пособие для хим.-технол. спец. 

высш. учеб. заведений/Р. А. Гольбрайх, Е. И. Маслов. – М.: Высшая школа, 1997. – 384 с.  

 

7.2. Интернет-ресурсы 

 http://fizrast.ru/sitemap.html 

http://www.don-agro.ru  

http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/  

http://www.agroxxi.ru/ (РГБ)  
http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  

http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  

http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской государственной библиотеки 

 

7.3.  Программное обеспечение  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a47a8f03ea7ced1ffb2980c3a6d2ebaa&url=http%3A%2F%2Ffizrast.ru%2Fsitemap.html


Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 

университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспечения. 
1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7 

1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

1.4. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5. Справочно-правовая  система “Консультант” 

1.6. Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

Наряду с традиционными изданиями студенты  и сотрудники имеют возможность пользоваться 

электронными полнотекстовыми базами данных:  

Таблица 7.1. 

 

7.4.  Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

специальных помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная  аудитория для  

лекционных занятий 

(№612). 

Укомплектован:  

Стол для преподавателя - 1 шт.; стул для 

преподавателя -1 шт.;  

Windows 7 

Professional, 

Microsoft Office 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, 

стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная библиотека 

технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index

.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере образования 
«Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


3886001,РИ, г. Магас, 

ул.Хрущева, 1 

 

доска - 1 шт.; трибуна-1 шт.; проектор -1 шт.; 

экран -1 шт.; переносной ноутбук ASUS - 1 шт.; 

стол - 15 шт.; стулья-30 шт. 

Professional, 

(Государственный 

контракт №09 – 

ЗК2010 от 

29.03.2010, срок 

действия - 

бессрочно) 

Учебная  аудитория для 

практических  занятий 

(№505 ) 

3886001,РИ, г. Магас, 

ул.Хрущева, 1 

 

Укомплектован:  

Стол для преподавателя - 1 шт.; стул для 

преподавателя -1 шт.;  

доска - 1 шт.; трибуна-1 шт.; проектор -1 шт.; 

экран -1 шт.; переносной ноутбук ASUS - 1 шт.; 

стол - 15 шт.; стулья-30 шт. 

Термостат, термометр, сосуд  Дюара, воздушная 
колба, центрифуга лабораторная клиническая 

ОПН, химическая посуда, реактивы, микроскоп,  

колбы, пипетки, штативы, весы, нагревательные 

столики, реактивы, ионометр. Муфельная печь  

LOIP LF-9/11 G1; 

Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ; 

Микроскопы «Микмед-5»; 

Колбонагреватель ПЭ—4100М; 

Магнитная мешалка с нагревателем «Экрос»; 

Устройство просушки хим.посуды   

ПЭ-2000; 
Водяная баня ПЭ-4300; 

Баня  комбинированная БК; 

   Холодильник «Саратов» 

Учебная аудитория №302 

для самостоятельной 

работы: 
386132, Республика 

Ингушетия, г. Назрань, 

АО Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 28 посадочных мест; стол для 

преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

меловая доска-1шт. 

 

 

Учебная аудитория №406 

читальный зал для 

самостоятельной работы: 
386132, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, АО 

Гамурзиевский, ул. 

Магистральная , 39 «Д». 

учебная мебель на 104 посадочных мест; Wi-Fi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Б1.О.08 Химия составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки экология и природопользование, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «7» августа 2020 г. №  894. 

  

Программу составил:     

                                         

1.    Саламов А.М., доцент. к.п.н., профессор  кафедры  «Химия»                                         

                                                                                                                     

 

Программа одобрена на заседании кафедры  «Химия»  

 

Протокол № 10 от «21» июня 2022 года 

 
 

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом  инженерно – технического института 

 

протокол № 10 от «___21__» ________06_____ 2022 года 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 

 

протокол № 10  от «_29_» _____06_______ 2022 г. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола,  дата) 

Внесенные  изменения 

 

Подпись зав. кафедрой 

 

    

    

    

 

 


