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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Химия» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» входит в блок Б1 ООП подготовки бакалавра. 

Задачи дисциплины "«Химия» ": 

 Умение анализировать и классифицировать химические системы и протекающие в 

них реакции; 

 умение предсказывать свойства веществ на основе знания их строения и принципов 

химических превращений; 

 представление о закономерностях химических превращений (энергетике 

химических реакций, направлении химических процессов, химической кинетике и 

катализе, химическом равновесии; 

 знания химической номенклатуры; 

 навыки экспериментальной работы в лаборатории; 

 умение работать с учебной, научной и справочной литературой по химии. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Химия» является дисциплиной базовой части естественнонаучного цикла для 

направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». Дисциплина осваивается в 5 

семестре. Освоение курса не требует специальной подготовки сверх базового школьного 

курса химии, физики и математики. 

Материал, излагаемый в курсе «Химия», может быть полезен для более 

углубленного изучения таких дисциплин, как «безопасность жизнедеятельности», 

«сопротивление материалов» и др. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 № 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)дисцип

лин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Основы 

химической 

термодина-

мики  

Основы 

кинетики 

химических 

процессов. 

Химическое 

равновесие 

Растворы. 

Растворы 

неэлектролитов 

и электролитов. 

Окислитель

новосстано-

вительные 

процессы 

1 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1); 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: место химии в естествознании, принципы химических превращений, 

классификацию и номенклатуру химических веществ, систем и реакций; 

 Уметь: анализировать и классифицировать химические системы и протекающие в 

них реакции, прогнозировать свойства веществ на основе знания их строения и 

принципов химических превращений, работать с учебной, научной и справочной 

литературой по химии; 

 Владеть основными понятиями и теоретическими представлениями химии, 

навыками экспериментальной работы в химической лаборатории. 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 37,32 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,68 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты и 

самостоятельная 

работа, час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 

п
о
 т

ем
е 

Из них в 

интерактивной 

форме 
Итого 

кол-во 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Модуль 1 

1 Строение атома. 

Периодический 

закон и система 

химических 

элементов, их связь 

со строением атома 

1 2 2 3 10 

2 

0-10 

2 Химическая связь и 

строение молекул. 
3 2 2 7 18 

2 
0-12 

Всего 4 4 10 28 4 0-22 

 Модуль 2 

1 Основы химической 

термодинамики 
5; 7 3 2 8 21 

2 
0-16 
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2 Основы кинетики 

химических 

процессов, 

химическое 

равновесие 

7; 9;  

11 
4 4 5 18 

2 

0-20 

Всего 7 6 13 39 4 0-36 

 Модуль 3 

1 Растворы. Растворы 

неэлектролитов и 

электролитов 

13; 15 4 4 7 22 

2 

0-20 

2 Окислительно-

восстановительные 

процессы 

17; 

18 
3 4 6 19 

2 

0-22 

Всего 7 8 13 41 4 0-42 

В интерактивной форме 6 6  12 12  

Итого (часов, баллов) * 18 18 36 72  0-100 

* - с учетом иных видов работ. 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информаци 
онные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

за
ч

ет
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я
 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1  0-6           0-6 

1.2     0-5    0-1  0-3  0-8 

1.3    0-6         0-6 

Всего             0-20 

Модуль 2 
2.1         0-1  0-9  0-10 

2.2     0-5    0-1  0-4  0-10 

2.3    0-10         0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 
3.1     0-5      0-10  0-15 

3.2    0-5       0-10  0-15 
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3.3    0-10 0-10        0-20 

Всего             0-50 

Итого             0-

100 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1 

Тема 1 Строение атома. Периодический закон и система химических элементов; 

их связь со строением атома 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Атомное ядро, 

характеристики. Нуклоны. Изотопы. Электронное строение атома. Понятие об описании 

квантовых систем с помощью волновой функции. Электронная плотность вероятности. 

Атомные орбитали (АО) s-, p-, d-, f-типа. Характеристика состояния электрона в атоме 

посредством набора квантовых чисел. Энергетические диаграммы атомов. Распределение 

электронов по энергетическим уровням. Принцип наименьшей энергии (правила 

Клечковского), принцип Паули, правило Хунда. Периодическая система химических 

элементов. Периоды. Группы. Изменение радиусов атомов по группам, по периодам. 

Изменение металлических и неметаллических свойств по периодам и группам. 

Характеристика строения атома элемента и его основные свойства по положению в 

периодической систем 

Тема 2. Химическая связь и строение молекул. 

Электроотрицательность. Мера электроотрицательности. Сродство к электрону. 

Энергия ионизации. Ковалентная связь. Виды ковалентной связи. Донорно- акцепторная 

связь. Свойства ковалентной связи (направленность, насыщенность, поляризуемость). 

Характеристики химической связи: энергия, длина, полярность, валентный угол. 

Перекрывание АО, как условие образования связи. Свойства ;  -перекрывания. 

Концепция гибридизации АО и пространственное строение молекул. Метод валентных 

связей. Простейшие типы гибридизации (sp-, sp2-, sp3-). Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная. 

Модуль 2 

Тема 4. Основы химической термодинамики. 

Энергетика химических реакций (тепловые эффекты). Основные понятия и 

определения химической термодинамики. Первый закон термодинамики. Тепловой эффект. 

Энтальпия образования, энтальпия сгорания веществ. Закон Гесса и следствия из него. 

Направление химических реакций. Понятие о самопроизвольных процессах. Второй закон 

термодинамики. Энтропия как функция состояния системы. Изменение энтропии в 

некоторых процессах. Изменения энергий Гиббса и Гельмгольца. Критерии 

направленности самопроизвольного процесса. Температурная зависимость стандартной 

энтропии и стандартной энергии Гиббса химических реакций 

Модуль 3 

Тема 7. Растворы. Растворы неэлектролитов и электролитов. 

Техническая Растворы как многокомпонентные системы. Способы выражения 

состава растворов. Растворы (твердые, жидкие, газообразные). Растворимость. Условия 

образования растворов и влияние на растворимость веществ их природы и внешних 

факторов. Роль сольватации. Гидраты. Кристаллогидраты. Коллигативные свойства 

растворов неэлектролитов: осмос, понижение давления насыщенного пара растворителя 

над раствором, повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания 

растворов. Закон Вант-Гоффа и законы Рауля. Процесс электролитической диссоциации. 

Изотонический коэффициент. Физическая и химическая теория растворов. Современная 

теория растворов. Степень диссоциации. Закон действия масс в растворах электролитов. 

Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Концентрационная константа 

равновесия. Сильные и слабые электролиты. Протолитические равновесия. Вода как 

растворитель. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. рН. Расчет рН растворов 
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сильных кислот и оснований. Равновесие осадок – раствор. Произведение растворимости. 

Условия образования и растворения осадков. реализация системы контроля. 

Проектирование системы контроля. 

Тема 8. Окислительно-восстановительные процессы. 

Степень окисления, окислитель, восстановитель. Основные типы ОВР. Составление 

уравнений ОВР. Роль среды. Окислительно-восстановительный потенциал. Направление 

ОВР. Равновесие металл - раствор электролита. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Электродные процессы. Основные понятия и определения. Законы Фарадея. 

Стандартный электродный потенциал. Двойной электрический слой (ДЭС). Стандартный 

водородные электрод. Уравнение Нернста. 

6. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Учебным планом ОП не предусмотрены  

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Осуществляется устный опрос студентов по теме, решение задач и тестовых заданий  

Тема 1. Строение атома и периодическая система. Электрон. Орбиталь. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновая функция. Квантовые числа. Периодическая 

система. Потенциал ионизации. Сродство к электрону. Электроотрицательность. 

Тема 2. Химическая связь и строение молекул. Характеристики химической связи: 

энергия, длина, полярность, валентный угол. Свойства -; -перекрывания. Концепция 

гибридизации АО и пространственное строение молекул. Метод валентных связей. 

Простейшие типы гибридизации (sp-, sp2-, sp3-). Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Тема 3. Основы химической кинетики. Химическое равновесие. Система. Фаза. 

Скорость реакции. Энергия активации. Активированный комплекс. Температурный 

коэффициент скорости реакции. Катализатор. Ингибитор. Равновесие. Принцип смещения 

равновесия Ле-Шателье-Брауна. Константа равновесия. 

Тема 4.Основы химической термодинамики. Термодинамическая система. Тепловой 

эффект реакции. Энтальпия. Расчёт теплового эффекта по энтальпиям образования. 

Энтропия. Критерии направления процессов в изолированных, открытых и закрытых 

системах. Изменение энергии Гиббса, расчёт по справочным данным  

Тема 5. Растворы. Растворы неэлектролитов. Раствор, вещество, смесь. Истинный 

раствор. Концентрация. Насыщенный раствор. Растворимость. Сольватация. Осмос. 

Давление пара раствора. Температура кипения. Температура замерзания. 

Тема 6. Равновесия в растворах электролитов. Слабый электролит. Сильный 

электролит. Изотонический коэффициент. Диссоциация. Сольватация. Аналитическая 

концентрация и активность ионов. Степень диссоциации. Кажущаяся степень диссоциации. 

Коэффициент активности. Ионная сила. рН. ПР. 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не планируется. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Строение атома. 

Периодический закон и 

система химических 

Работа с 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 
4 

 
0-8 
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элементов, их связь со 

строением атома 

Домашнее 

задание 

 

2. Химическая связь и 

строение молекул 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. Работа 

с лекционным 

материалом 

 1-4 6 0-8 

Всего по модулю 1: 10 0-16 

Модуль 2 

1. Основы химической 

термодинамики 

Подготовка к 

теоретическому 

опросу. Работа с 

учебной 

литературой и 

лекционным 

материалом 

Подготовка к 

решению конт-

рол. задач 

5-8 6 0-8 

2. Основы кинетики 

химических процессов, 

химическое равновесие 

Подготовка к 

теоретическому 

опросу. 

Выполнение 

индивидуальных 

контрольных 

заданий 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

9-10 8 0-10 

Всего по модулю 2: 14 0-18 

Модуль 3 

1. Растворы. Растворы 

неэлектролитов и 

электролитов 

Подготовка к 

теоретическому 

опросу. Работа с 

учебной 

литературой и 

лекционным 

материалом. 

Выполнение 

индивидуальных 

дом. заданий 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

11-14 8 0-9 

2. Окислительно-восста-

новительные процессы 

Подготовка к 

теоретическому 

опросу. Работа с 

учебной 

литературой и 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

15-18 4 0-7 
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лекционным 

материалом. 

Выполнение 

индивидуальных 

контр. заданий 

Всего по модулю 3: 12 0-16 

ИТОГО: 36 0-50 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 
Дисциплина 

Семестр 

ОПК-1 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 

  

Б1.Б.6 Физика 1-2 

Б1.Б.7 Математика 1-2 

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.12 Химия 5 

Б1.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов 2 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 3 

Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика 3 

Б1.В.ОД.6 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Реализация комбинаторных алгоритмов в мехатронике и робототехнике 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Дискретные математические структуры 4 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

ОПК

-1  

Знает: место 

химии в 

естествознании 

Знает: место 

химии в 

естествознании, 

классификацию и 

номенклатуру 

химических 

веществ, систем и 

реакций 

Знает: место 

химии в 

естествознании, 

принципы 

химических 

превращений, 

классификацию и 

номенклатуру 

химических 

веществ, систем и 

реакций 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседовани

е 

Умеет: 

работать с 

учебной, 

научной и 

справочной 

литературой по 

химии 

Умеет: 

анализировать и 

классифицироват

ь химические 

системы и 

протекающие в 

них реакции, 

работать с 

учебной, научной 

и справочной 

литературой по 

химии 

Умеет: 

анализировать и 

классифицироват

ь химические 

системы и 

протекающие в 

них реакции, 

прогнозировать 

свойства веществ 

на основе знания 

их строения и 

принципов 

химических 

превращений, 

работать с 

учебной, научной 

и справочной 

литературой по 

химии 

лекции, 

практически

е занятия 

Контрольная 

работа 

Владеет: 

базовыми 

понятиями и 

теоретическими 

представлениям

и химии 

Владеет: 

основными 

понятиями и 

теоретическими 

представлениями 

химии, навыками 

экспериментальн

ой работы в 

химической 

лаборатории 

Владеет: 

понятиями и 

теоретическими 

представлениями 

химии, навыками 

экспериментальн

ой работы в 

химической 

лаборатории 

лекции, 

практически

е занятия 

Контрольная 

работа 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В качестве домашнего задания, для самостоятельной подготовки к коллоквиумам, 

контрольным работам студенты получают контрольные вопросы, которые помогают им 

ориентироваться в учебном материале, и, используя учебную и методическую литературу, 

а также материал лекций, выполнять индивидуальные задания: 

Вопросы для самоконтроля 

Модуль 1 
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Тема 1 

1. Определить для атома фосфора. 

а)  число протонов, нейтронов и электронов; 

б)  число валентных электронов; 

в) число валентных подуровней; 

г) число валентных атомных орбита лей; 

д) число р-электронов в атоме, 

2. Сколько энергетических уровней полностью заняты электронами у иодид-

иона? 

3. Подоболочки 2s и 3s отличаются: 

а) значением главного квантового числа атомной орбитали; 

б) значением орбитального квантового числа; 

в) числом атомных орбиталей. 

4. В порядке увеличения радиусов атомов расположены элементы: 

а) Sn, С; б) К, Se; в) Не, Хе; г) Sr, Xe. 

5. Элемент, атомы которого имеют в пятом электроном слое 6 электронов, это: 

а) Те; б) Bi; в) Se; г) Mo. 

6. Расположить элементы в порядке усиления их неметаллических свойств: 

а) Li; б) Р; в) В; г) О; 

а) Si; б) С; в) Sn; г) In. 

7. Порядковый номер элемента 104Х в ядре которого находится 58 нейтронов, 

равен: 

а) 46; б) 58; в) 104; г) 106. 

8. Число неспаренных электронов в атоме йода равно: 

а) 1; б) 2; в) 5; г) 7. 

9. В атоме с электронной конфигурацией 1s22s22p63s23p4 число валентных 

электронов равно: 

а) 2; б) 3; в) 4; г) 6. 

10. Порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны имеют 

конфигурацию ...3d34s2 равен: 

а) 13; б) 17; в) 19; г) 23. 

11. В ряду фтор - хлор - бром - йод уменьшается: 

а) атомный радиус;  

б) потенциал ионизации; 

в) химическая активность простого вещества; 

г) число валентных атомных орбиталей. 

12. Какую информацию можно извлечь из положения элемента в 

Периодической системе? 

13. Какой атом в основном состоянии содержит три неспаренных электрона? 

а) кремния; б) фосфора; в) серы; г) хлора. 

14. Легче всего присоединяет электроны 

а) S; б) С1; в) Se; г) Br. 

15. Легче всего отдает электроны 

а) Li; б) Be; в) Na; г) Mg. 

16. Шесть валентных электронов на внешнем энергетическом уровне содержит 

атом 

а) фосфора; б) серы; в) хрома; г) кремния. 

17. Установите соответствие между химическим элементом и общими 

формулами оксидов, которые он образует. 

18. Число нейтронов в ядре атома 31Р равно 

а) 15; б) 16; в) 31; г) 46. 

19. Радиус атома увеличивается в ряду 
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а) Na, Li, К; б) Se, S, О; в) Na, Mg, A1; г) С, В, Be. 

20. Распределение электронов по энергетическим уровням для атома магния – 

это: 

а) 2,6,3; б) 2,6,4; в) 2,8,2; г) 2,8,4. 

21. Радиус атома увеличивается в ряду 

а) S, C1, Аr; б) Ga, Al, TL; в) Cr, Mo, W; г) В, Be, Li. 

22. Число неспаренных электронов в нормальном состоянии атома фтора равно 

а) 1; б) 2; в) 5; г) 7. 

23. Наибольший радиус атома у элемента 

а) мышьяк; б) бром; в) кальций; г) германий. 

24. Формула высшего оксида элемента с электронной конфигурацией атома 

1S22S22p63S23P5 – это 

а) Э2О; б) Э2О3; в) Э2О5; г) Э2О7. 

25. Химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса в ряду: 

а) Be, В, C,N; б) Rb, К, Na, Li; в) О, S, Se, Те; г) Mg, Al, Si, P. 

26. Электронное облако характеризуется: 

а) периодическим изменением электронной плотности; 

б) отсутствием четких границ; 

в) наличием большого числа электронов; 

г) малой вероятностью нахождения электронов. 

27. К s-элементам относятся: 

а) А1; 6) Be; в) С; г) В. 

28. Металлические свойства у элементов А-групп усиливаются: 

а) слева направо и в группах сверху вниз; 

б) справа налево и в группах сверху вниз; 

в) справа налево и в группах снизу вверх; 

г) слева направо и в группах снизу вверх. 

Модуль 2 

Тема 1 

1. Что называется термодинамической системой? 

2. Что называется гомогенной системой? 

3. Что называется гетерогенной системой? 

4. Что называется фазой? 

5. Что называется тепловым эффектом химической реакции? Как и в каких единицах 

он выражается? Чем различаются экзо- и эндотермические реакции? Для чего 

используются тепловые эффекты химических реакций? 

6. Как экспериментально определяют тепловые эффекты химических реакций? 

7. Зависит ли тепловой эффект химической реакции от способа ее проведения? 

8.Что называется энтальпией химической реакции? Поясните соотношение понятий 

«энтальпия химической реакции» и «тепловой эффект химической реакции». Какие данные 

необходимы для расчета энтальпии химической реакции? 

9.Что называется энтальпией образования химического вещества? Поясните 

соотношение понятий «энтальпия образования химического вещества» и «энтальпия 

химической реакции». Какие данные необходимы для расчета энтальпии образования 

химического вещества? 

10. Что называется термохимическим уравнением? 

11. Какие условия называются стандартными? 

12. Сформулируйте термодинамический критерий самопроизвольности протекания 

процесса. 

13. Какие процессы могут приводить к увеличению и к уменьшению энтропии 

системы? 
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14. Почему энтропия производится только в необратимых процессах? 

15. В чем состоит статистический смысл энтропии? 

16.Сформулируйте термодинамические критерии самопроизвольности протекания 

процесса и равновесности состояния для изолированных систем. Почему эти критерии 

справедливы только для изолированных систем? 

17. Можно ли энтальпии системы приписать абсолютное значение? Ответ поясните. 

18. Можно ли энтропии системы приписать абсолютное значение? Ответ поясните. 

На основании чего выбирается точка отсчета по энтропийной шкале? 

19. Что называется энергией Гиббса системы? Какие составляющие имеет энергия 

Гиббса? 

Тема 2 

1. Что называется скоростью химической реакции? В каких единицах она 

выражается? От чего она зависит? Как практически можно ее регулировать? Приведите 

примеры 

2. От каких факторов зависит скорость химической реакции? 

3. Что такое молекулярность и порядок реакции? Приведите примеры. 

4. В чем причина несовпадения порядка реакции и ее молекулярности в случае 

гидролиза сахарозы?  

5. Что называется кинетической кривой? 

6. Что называется кинетическим уравнением? 

7. Каков физический смысл константы скорости химической реакции? 

8. Что такое кинетически элементарная химическая реакция? Как отличить ее от 

кинетически неэлементарной? 

9. Сформулируйте закон действующих масс. 

10. Почему температура влияет на скорость химической реакции? 

11. С формулируйте правило Вант-Гоффа. Какова область его применимости? 

12. В чем заключается физический смысл параметров уравнения Аррениуса – 

энергии активации и предэкспоненциального множителя? 

13. Перечислите феноменологические проявления катализа (каталитические 

эффекты). 

14. Что называется катализатором? 

15. Какие типы каталитических систем, реакций и катализаторов Вам известны? 

16. Какими величинами можно охарактеризовать каталитический эффект, 

каталитическую реакцию, катализатор? 

17. Как экспериментально определить активность катализатора? 

18. Каковы причины влияния катализатора на кинетику химической реакции? 

19. Что называется каталитическим комплексом? 

20. Каково практическое значение катализа как средства регулирования кинетики 

химических процессов? 

21. Как выглядит связь между концентрационной константой равновесия и 

равновесными концентрациями реагентов и продуктов химической реакции? 

22. Сформулируйте принцип Ле Шателье-Брауна. 

23. Перечислите известные Вам способы смещения химического равновесия. Ответ 

проиллюстрируйте примерами. Происходит ли при смещении химического равновесия 

изменение константы равновесия? 

25. Во сколько раз возрастет скорость реакции взаимодействия оксида углерода (II) 

с кислородом, если концентрации исходных веществ увеличить в 3 раза? 

26. Напишите выражение закона действующих масс для реакций: 

Н2 (г) + I2 (г) → 2HI (г); 

СаО (т) + СО2 (г) → СаСОз (т). 

27. Химической реакции в растворе отвечает уравнение А + 2В = С. Как изменится 

ее скорость, если: 
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концентрацию вещества А уменьшить в два раза, оставив концентрацию вещества В 

прежней; 

концентрацию вещества В уменьшить в два раза, оставив концентрацию вещества А 

прежней; 

концентрации обоих веществ уменьшить в два раза; 

концентрации обоих веществ увеличить в два раза? 

28. Определите скорость химической реакции А + В = АВ, если начальная 

концентрация вещества А была равна 1 моль/л, а через 4 секунды его концентрация стала 

равна 0,6 моль/л. 

29. Рассчитайте, как изменится скорость реакции, температурный коэффициент 

которой равен 2 при: 

повышении температуры на 30 °С; 

понижении температуры от 70 до 20 °С. 

30. Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении 

температуры на 40 градусов ее скорость увеличивается в 256 раз? 

31. Как изменить скорость реакции 2СО + О2 = 2СО2, если уменьшить объем газовой 

смеси в 2 раза? 

32. При 150 °С некоторая реакция заканчивается за 16 минут. Принимая 

температурный коэффициент равным 2,5, рассчитайте, через какой период времени 

закончится эта же реакция при температуре 80 °С. 

33. Энергия активации некоторой реакции в отсутствие катализатора равна 76 

кДж/моль и при 27 °С протекает с некоторой скоростью k1. В присутствии катализатора при 

той же температуре скорость реакции увеличивается в 3,38·104 раз. Определите энергию 

активации реакции в присутствии катализатора. 

34. Для увеличения скорости реакции 

СО (г) + 2Н2 (г) → СН3ОН (г) + Q необходимо: 

повысить температуру;  

понизить давление; 

понизить температуру;  

повысить концентрацию СН3ОН. 

35. При комнатной температуре с наибольшей скоростью протекает реакция: 

гидрирования этилена;  

бромирования анилина; 

гидратация ацетилена;  

окисление этанола. 

36. Растворение цинка в соляной кислоте будет замедляться при:  

увеличении концентрации кислоты; 

раздроблении цинка; 

разбавлении кислоты;  

повышении температуры. 

37. Скорость протекания реакции при нагревании увеличится: 

только для эндотермических реакций;  

только для экзотермических реакций;  

только для необратимых реакций;  

практически для любых реакций. 

Вопросы к зачету 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Эндо- и экзо- тепловой эффект 

химической реакции. 

1. Шкала рН. рН природных объектов. 

2. Электронная формула элемента Sn+50, указать валентные электроны. 

Соединения Sn с О. 
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3. Периодический закон и периодическая система элементов. Физический 

смысл номера периода и группы. Металлы и неметаллы. 

4. Изобразить перекрывание валентных электронных облаков в молекуле СН4. 

Какой вид гибридизации в атоме С. 

5. Виды гибридизации sp и sp2. Привести примеры молекул. 

6. Дать определение молярной и нормальной концентрациям. 

7. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

Рассмотреть на примере образования иона NH4
+. 

8. Правило Ле-Шателье.  

9. Электродный потенциал. Зависимость величины электродного потенциала от 

природы процесса и внешних условий. Уравнение Нернста. 

10. Водородная связь. В каких объектах она присутствует? В чем ее сущность? 

Почему Н2О жидкость, а Н2S - газ (н.у.)? 

11. Понятие энергии активации. Уравнение Аррениуса. 

12. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия, энтальпия. Понятие 

функции состояния системы. 

13. Зависимость скорости реакции от температуры. Закон Вант Гоффа.  

14. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса. Следствия из закона 

Гесса. 

15. Скорость химической реакции. Физический смысл константы в выражении 

для скорости реакций. 

16. Ковалентная связь, характеристики ковалентной связи. Гибридизация. 

Изобразить перекрывание электронных облаков в молекуле BeH2. 

17. Условие химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Рассмотреть на 

примере реакции синтеза NH3. 

18. Понятие рН и рОН. Их значения в нейтральной, кислой и щелочной средах. 

19. В чем сущность действия катализатора. Пояснить при использовании схемы 

действия катализатора. 

20. Растворы неэлектролитов и электролитов. Физический смысл изотонического 

коэффициента.  

21. Шкала рН. Привести примеры природных объектов с различными 

значениями рН. 

22. Электронное строение атома скандия. Валентные электроны. Валентности 

скандия и его соединение с кислородом. 

23. Свойство растворов неэлектролитов. Понижение температуры замерзания, 

повышение температуры кипения. Пояснить графически. 

24. Активный комплекс. Схема протекания реакций при образовании активного 

комплекса. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. 

25. Понятие s-, p- элементов. Какие электроны у них являются валентными. 

Укажите валентные электроны и возможные валентности элементов Mg и Ge. 

26. Понятие катализа. В чем сущность действия катализатора?  

27. Cильные и слабые электролиты. Закон разбавления Оствальда.  

28. Второе начало термодинамики. Энтропия. Формула определения энтропии. 

29. Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Закон Вант-Гоффа. 

30. Дайте определение процентной и молярной концентрации. Как провести их 

взаимный пересчет?  

31. Первое начало термодинамики. Термохимия. Экзо- и эндотермические 

реакции. 

32. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Шкала рН.  

33. Кислотные дожди. В чем причина их возникновения? 

34. Цепные радикальные реакции. Стадии реакции и их характеристики.  
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35. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

36. Понятие энтропии. 

37. Гидролиз солей. Виды гидролиза. 

38. Цепные реакции. Стадии цепных реакций. Элементарное звено цепной 

реакции. Пояснить на примере реакции взаимодействия H с Cl. 

39. Гидраты, кристаллогидраты. 

40. Современные представления о строении атома. Ядро атома, заряд ядра, 

изотопы. 

41. Что называется энтропией. Энтропия как функция состояния системы, 

определяющая направление протекания реакции.  

42. Нормальный водородный электрод. Обозначение потенциала электрода. 

Значение нормального водородного электрода. 

43. Ионное произведение воды. рН, рОН, шкала рН. 

44. В чем сущность действия катализатора?  

45. Электронное состояние атома S в нормальном и возбужденном состояниях. 

Валентности S. Примеры ее соединения с O2. 

46. Ковалентная связь. Ее характеристики. Изобразить перекрывание 

электронных облаков в молекуле HCl. 

47. Основной закон кинетики. Физический смысл константы. Скорости реакции. 

Факторы, влияющие на величину константы скорости реакции. 

48. Понятие термодинамики. Внутренняя энергия. 

49. Ковалентная связь. Характеристики ковалентной связи. 

50. Термодинамика. Второе начало термодинамики. Энтропия. Формула 

определения энтропии. 

51. 52.Основной закон кинетики. Физический смысл константы скорости 

реакции. 

52. 53Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым 

номером 34. Какие электроны у этого элемента валентные? 

53. 54.Как сместить равновесие в сторону продуктов реакции: 

54. CO2 + CaO → CaCO3 + Q 

55. Что произойдет, если к раствору Na2CO3 добавить концентрированный 

раствор HCl? 

56. Написать электронную формулу элемента Cu, порядковый номер 29. Указать 

валентные электроны. 

57. Как сместить равновесие реакции вправо: 

58. H2 + J2 ↔ 2HJ 

59. Изобразить перекрывание электронных облаков в молекуле BF3. Указать вид 

гибридизации. 

60. Почему при повышении t° на … °С, скорость химической реакции возрастает 

в … раз? (По закону Вант Гоффа). 

61. Куда сместится равновесие, при увеличении давления в системе 

N2 + 3H2  2NH3 

62. Составить электронную формулу серы. Какие соединения сера образует с 

кислородом и фтором. 

63. Написать электронную формулу элемента In порядковый номер 49, указать 

валентные электроны. Составить химические формулы соединений с O, F. 

64. Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым номером 

35. Какие электроны у этого элемента являются валентными? Составьте 

химические формулы соединений элемента с О. 

65. Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым номером 

14. Какие электроны у этого элемента являются валентными? 
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66. Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым номером 

20. Какие электроны у этого элемента являются валентными? 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Для самостоятельного изучения теоретического материала студентами 

используются учебники и учебные пособия в приведённом ниже списке литературы. 

Трудоёмкость самостоятельного изучения теоретического материала составляет 36 часов. 

Вопросы, выносимые на самостоятельную проработку, отмечены символом с 

указанием трудоёмкости по темам. Самостоятельно изучаемые вопросы включаются в 

зачетные билеты 

Для успешного освоения материала студентам выдаётся комплект контрольных 

заданий для самостоятельного решения. Набор заданий формируется лектором. Лектор 

проводит консультации, проверяя корректность предложенных решений. Для получения 

зачета по дисциплине студент должен представить 

Шкала перевода баллов в оценки: 

 конспекты, доклады или презентации по темам лекций; 

 решения контрольных заданий в аудитории; 

 решения контрольных заданий, выполненных дома. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Химия» используются следующие активные 

формы проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 дополнительные консультации. 

 Также используются дополнительные формы обучения по отдельным темам: 

 текущая проверка знаний (коллоквиумы, контрольные работы, тесты); 

 отработка пройденного материала на практических задачах группой (3-4 человека) 

студентов 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Глинка, Н. Л. Общая химия: учеб. для студ. нехим. спец. вузов / Н. Л. Глинка; ред.: 

В. А. Попков, А. В. Бабков. - 17-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮРАЙТ, 2010. - 886 

с. (225 ЭКЗ). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Кертман, А. В.  Общая химия: учебно-методический комплекс: методические 

указания для студентов 1 курса направления 020400.62 "Биология"/ А. В. Кертман, 

Т. М. Бурханова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2013. - 40 с.; 20 см. – Библиогр.: с. 38. 

2.  Коровин Н.В. Общая химия. Теория и задачи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В. Коровин, Н.В. Кулешов, О.Н. Гончарук [и др.]. — Электрон. дан. — 

СПб.Лань, 2014. — 491 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51723 (10.10.2016) 

3.  Курдюмов, Г. М..Химия в вопросах и задачах: [учебное пособие] Г.М.. Курдюмов. 

- Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 192 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 190-191.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51723
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12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.tmnlib.ru/ - Сайт ИБЦ ТюмГУ; 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

3. http://window.edu.ru/unilib - ЕДИНОЕ ОКНО доступа к электронным библиотекам 

вузов России; 

4. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Пакет стандартного программного обеспечения Microsoft Office. 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс с установленным программным обеспечением, Web-

браузером и доступом в сеть Интернет, рекомендовано наличие проекционного 

оборудования (проектор и проекционный экран). Для проведения лекционных занятий 

требуется аудитория, оборудованная проектором и проекционным экраном, либо 

интерактивной доской, либо whiteboard с набором маркеров. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общая химия: учебно-методический комплекс: методические указания для студентов 1 

курса направления 020100.62 "Химия"/ Г. М. Можаев и др.; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики 

и химии. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014 – 52 с. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ХИМИЯ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины* в ходе 

текущего контроля, 

вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства (краткое 

описание с указанием количества 

вариантов, заданий и т.п.) 

1  Строение атома. 

Периодический закон и 

система химических 

элементов, их связь со 

строением атома 

       ОПК-1;  

 

 

Контрольная работа по разделу 

(предлагается  12 вариантов по 4 

вопроса в билете);  

2  Химическая связь и 

строение молекул. 
 

        ОПК-1;  

 

 Контрольно-тестовая  работа по 

разделу (предлагается  12 

вариантов по 6 вопросов в билете)   

3  

Основы химической 

термодинамики 

 ОПК-1;  

 

  Контрольная работа 

(предлагается 12 вариантов по 4 

вопроса в билете) ;  

4  Основы кинетики 

химических процессов, 

химическое равновесие 

         ОПК-1;  

 

        

 Контрольная  работа 

  (предлагается  12 вариантов по 7 

вопросов в билете) 

5  Растворы. Растворы 

неэлектролитов и 

электролитов 

         ОПК-1;   

 

        

Контрольная работа (предлагается 

12 вариантов по 4 вопроса в 

билете) ;  

6  

Окислительно-восста-

новительные процессы 

        ОПК-1;   

 

Самостоятельная домашняя работа 

по выданным заданиям          ( 

предлагается  20 вариантов, по 4 

ОВР в билете) 

7  

Зачёт ( 1 семестр) 
        ОПК-1;   

         

Вопросы к зачёту (66 вопросов по 

разделам дисциплины) 

 

 

 

  



Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Контрольная работа – проводится в формате выполнения практического 

задания в лаборатории; 

Программы компьютерного тестирования – письменное тестирование по 

разделам дисциплины; 

Экзамен – проводится в формате итогового тестирования или письменного 

эссе при ответе на вопрос из экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, 

экзамен или тестирование в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

Применяется компьютерное тестирование закрытого типа с 

использованием выбора правильного ответа из множества предлагаемых 

вариантов. Результаты итогового тестирования переводятся в баллы. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со 

шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 



• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 

(способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную 

картину мира на 

основе знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики) 

Знает: место 

химии в 

естествознании 

Знает: место 

химии в 

естествознании, 

классификацию и 

номенклатуру 

химических 

веществ, систем и 

реакций 

Знает: место 

химии в 

естествознании, 

принципы 

химических 

превращений, 

классификацию и 

номенклатуру 

химических 

веществ, систем и 

реакций 

Умеет: работать 

с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой по 

химии 

Умеет: 
анализировать и 

классифицировать 

химические 

системы и 

протекающие в них 

реакции, работать с 

учебной, научной и 

справочной 

литературой по 

химии 

Умеет: 
анализировать и 

классифицировать 

химические 

системы и 

протекающие в них 

реакции, 

прогнозировать 

свойства веществ 

на основе знания их 

строения и 

принципов 

химических 

превращений, 

работать с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой по 

химии 

Владеет: 
базовыми 

понятиями и 

теоретическими 

представлениями 

химии 

Владеет: 
основными 

понятиями и 

теоретическими 

представлениями 

химии, навыками 

Владеет: 
понятиями и 

теоретическими 

представлениями 

химии, навыками 

экспериментальной 



экспериментальной 

работы в 

химической 

лаборатории 

работы в 

химической 

лаборатории 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

  



Контрольно-измерительные материалы 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ   « Строение атома»    12 вариантов 

(Демонстрационный вариант) 

 

1. Составьте электронную формулу элемента кобальта. 

2. Распределите электроны по квантовым ячейкам ; определите 

электпронное семейство элемента (п.1); поясните, металлические или 

неметаллические свойства имеет элемент с точки зрения строения атома. 

3. Напишите значения 4-х квантовых чисел для валентных 

электронов элемента (п.1)  

4. Сравните свойства указанных элементов (их сходство и различия) 

на основании строения атома : литий и фтор.   

  

 

КОНТРОЛЬНО- ТЕСТОВАЯ  РАБОТА 

ПО ТЕМЕ    « Химическая связь»    12 вариантов 

(Демонстрационный вариант) 

 

1. Соединение с ионной связью: 

а) аммиак   б) фторид кальция 

в) вода  г) хлороводород 

 

2. Формула вещества с ковалентной полярной связью: 

а ) Na2O  б) Cl2  в) HBr  г) CaCl2 

 

3. Установите соответствие между формулой вещества и числом σ-связей 

(сигма- связей) в молекуле этого вещества: 

Формула вещества  Число σ-связей  

1. СО    А) одна 

2. CBr4    Б) две 

3. SO2    В) три 

4. С6Н6    Г) четыре 

       Д) шесть 

       Е) семь 

  

4. Между атомами химических элементов с порядковыми номерами №9 и 

№19 образуется связь: 

а ) ионная    б ) ковалентная полярная 

в ) металлическая  г ) ковалентная неполярная 



 

5. Высокая температура кипения воды обусловлена: 

а ) типом её кристаллической решётки  

б ) ковалентной полярной связью в молекулах 

в ) высокой молекулярной массой 

  г ) межмолекулярными водородными связями  

 

6. С помощью метода валентных связей (МВС) определите геоме-

трическую форму молекулы ССl4. Полярны или неполярны эти связи? Полярна 

ли молекула? 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ  «Химическая термодинамика»  12 вариантов 

(Демонстрационный вариант) 

 

1. Можно ли при t = 25OC получить аммиак по реакции? 

NH4 (т)NaOH (Т)NaCl(т) + H2O (ж) + NH3 (г) 

Задачу решить двумя способами. 

 

2. При восстановлении 15,92г CuO углеродом (напишите реакцию) 

поглотилось 22,25 кДж теплоты. Определить теплоту образования CuO (т). 

 

3. Сколько тепла выделится при растворении 31 г Na2O в воде , если 

реакция выражается уравнением: 

Na2O(Т) + H2O (ж)   2NaOH (Т ) - 204 кДж 

 

4. Вычислить теплоту образования SO2 (г), если при сгорании 16 г серы 

выделяется 47,22 кДж тепла? 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «Химическая кинетика и равновесие» 12 вариантов 

(Демонстрационный вариант) 

 

1. Написать выражение закона действующих масс для следующих 

реакций: 

NO2 (г) NO (г) +O2 

A (тв) + B2(г ) A2B3 (г) 

A (ж) + B (ж ) AB3 (ж) 

SO2 (г ) + O2  SO3 (г) 

 

2. Как изменится (во сколько раз) скорость реакции при уменьшении 

давления в четыре раза? 



Al (тв) + Cl2 (г)   AlCl3 (тв)  

 

3. При температуре 40oC некоторая реакция протекает за 36 минут, а при 

температуре 60oC – за 4 минуты Рассчитайте температурный коэффициент 

скорости реакции. 

 

4. Вычислить коэффициент скорости реакции Вант-Гоффа, если 

повышение температуры на 30оК вызвало возрастание скорости реакции в 140 

раз? 

 

 5. Константа скорости реакции при 600оК равна 7,5, а при 650оК она равна 

4,5102. Вычислить энергию активации реакции. 

 

6. В какую сторону сместится равновесие реакций  

H2S (г)   H2 (г) + S (тв) – ΔH 

CaCO3 (тв)  CaO (тв) + CO2 (г) + ΔH 

а) при понижении температуры; 

б ) при повышении давления.  

Ответы обосновать. 

 

7. Вычислить константу равновесия обратимой реакции  

CO2(г ) + H2 ( г)   CO(г )+H2O (г), 

если при равновесии концентрации всех веществ оказались следующими: 

(моль/ л ): 

[ CO2] =0,02; [ H2] = 0,005; [ CO ] =0,015; [ H2O ]= 0,015. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «Растворы » 12 вариантов 

(Демонстрационный вариант) 

 

1. Сколько граммов сульфата меди потребуется для приготовления 540г 

раствора CuSO4 с моляльной концентрацией раствора 0,5 моль/ кг? 

 

2. Температура кипения раствора, содержащего 10 граммов 

неэлектролита в 150 граммах бензола, равна 81,93о С . Рассчитать молярную 

массу вещества в растворе . (Температура кипения бензола = 80,1 о С ). 

 

3. Вычислить осмотическое давление (при 17 о С) раствора Na2SO4, в 1 

литре которого содержится 7,1 грамма растворённой соли. Кажущаяся степень 

диссоциации соли в растворе составляет 0,69.  

 

4. Чему равна концентрация Ва(ОН)2 (моль/ л), раствор которого имеет 

рН =13 при 100 % диссоциации? 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ 

« ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ»   20 

вариантов 

(Демонстрационный вариант) 

 

 

1. Составить уравнение реакции: 

KMnO4 + C2O4 + H2SO4  MnSO4 + CO2 + ... 

Найти окислитель, восстановитель, составить полуреакции окисления-

восстановления, расставить коэффициенты в молекулярном уравнении. 

2. Составить уравнение реакции: 

H2O2 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O 

Найти окислитель, восстановитель, составить полуреакции окисления-

восстановления, расставить коэффициенты в молекулярном уравнении. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Эндо- и экзо- тепловой эффект 

химической реакции. 

1. Шкала рН. рН природных объектов. 

2. Электронная формула элемента Sn+50, указать валентные электроны. 

Соединения Sn с О. 

3. Периодический закон и периодическая система элементов. 

Физический смысл номера периода и группы. Металлы и неметаллы. 

4. Изобразить перекрывание валентных электронных облаков в 

молекуле СН4. Какой вид гибридизации в атоме С. 

5. Виды гибридизации sp и sp2. Привести примеры молекул. 

6. Дать определение молярной и нормальной концентрациям. 

7. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

Рассмотреть на примере образования иона NH4
+. 

8. Правило Ле-Шателье.  

9. Электродный потенциал. Зависимость величины электродного 

потенциала от природы процесса и внешних условий. Уравнение 

Нернста. 

10. Водородная связь. В каких объектах она присутствует? В чем ее 

сущность? Почему Н2О жидкость, а Н2S - газ (н.у.)? 

11. Понятие энергии активации. Уравнение Аррениуса. 

12. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия, энтальпия. 

Понятие функции состояния системы. 

13. Зависимость скорости реакции от температуры. Закон Вант Гоффа.  

14. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса. Следствия 

из закона Гесса. 

15. Скорость химической реакции. Физический смысл константы в 

выражении для скорости реакций. 



16. Ковалентная связь, характеристики ковалентной связи. 

Гибридизация. Изобразить перекрывание электронных облаков в 

молекуле BeH2. 

17. Условие химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Рассмотреть на примере реакции синтеза NH3. 

18. Понятие рН и рОН. Их значения в нейтральной, кислой и щелочной 

средах. 

19. В чем сущность действия катализатора. Пояснить при 

использовании схемы действия катализатора. 

20. Растворы неэлектролитов и электролитов. Физический смысл 

изотонического коэффициента.  

21. Шкала рН. Привести примеры природных объектов с различными 

значениями рН. 

22. Электронное строение атома скандия. Валентные электроны. 

Валентности скандия и его соединение с кислородом. 

23. Свойство растворов неэлектролитов. Понижение температуры 

замерзания, повышение температуры кипения. Пояснить 

графически. 

24. Активный комплекс. Схема протекания реакций при образовании 

активного комплекса. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. 

25. Понятие s-, p- элементов. Какие электроны у них являются 

валентными. Укажите валентные электроны и возможные 

валентности элементов Mg и Ge. 

26. Понятие катализа. В чем сущность действия катализатора?  

27. Cильные и слабые электролиты. Закон разбавления Оствальда.  

28. Второе начало термодинамики. Энтропия. Формула определения 

энтропии. 

29. Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Закон Вант-Гоффа. 

30. Дайте определение процентной и молярной концентрации. Как 

провести их взаимный пересчет?  

31. Первое начало термодинамики. Термохимия. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

32. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Шкала рН.  

33. Кислотные дожди. В чем причина их возникновения? 

34. Цепные радикальные реакции. Стадии реакции и их характеристики.  

35. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

36. Понятие энтропии. 

37. Гидролиз солей. Виды гидролиза. 

38. Цепные реакции. Стадии цепных реакций. Элементарное звено 

цепной реакции. Пояснить на примере реакции взаимодействия H с 

Cl. 

39. Гидраты, кристаллогидраты. 

40. Современные представления о строении атома. Ядро атома, заряд 

ядра, изотопы. 



41. Что называется энтропией. Энтропия как функция состояния 

системы, определяющая направление протекания реакции.  

42. Нормальный водородный электрод. Обозначение потенциала 

электрода. Значение нормального водородного электрода. 

43. Ионное произведение воды. рН, рОН, шкала рН. 

44. В чем сущность действия катализатора?  

45. Электронное состояние атома S в нормальном и возбужденном 

состояниях. Валентности S. Примеры ее соединения с O2. 

46. Ковалентная связь. Ее характеристики. Изобразить перекрывание 

электронных облаков в молекуле HCl. 

47. Основной закон кинетики. Физический смысл константы. Скорости 

реакции. Факторы, влияющие на величину константы скорости 

реакции. 

48. Понятие термодинамики. Внутренняя энергия. 

49. Ковалентная связь. Характеристики ковалентной связи. 

50. Термодинамика. Второе начало термодинамики. Энтропия. Формула 

определения энтропии. 

51. 52.Основной закон кинетики. Физический смысл константы 

скорости реакции. 

52. 53Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым 

номером 34. Какие электроны у этого элемента валентные? 

53. 54.Как сместить равновесие в сторону продуктов реакции: 

54. CO2 + CaO → CaCO3 + Q 

55. Что произойдет, если к раствору Na2CO3 добавить 

концентрированный раствор HCl? 

56. Написать электронную формулу элемента Cu, порядковый номер 29. 

Указать валентные электроны. 

57. Как сместить равновесие реакции вправо: 

58. H2 + J2 ↔ 2HJ 

59. Изобразить перекрывание электронных облаков в молекуле BF3. 

Указать вид гибридизации. 

60. Почему при повышении t° на … °С, скорость химической реакции 

возрастает в … раз? (По закону Вант Гоффа). 

61. Куда сместится равновесие, при увеличении давления в системе 

N2 + 3H2  2NH3 

62. Составить электронную формулу серы. Какие соединения сера 

образует с кислородом и фтором. 

63. Написать электронную формулу элемента In порядковый номер 49, 

указать валентные электроны. Составить химические формулы 

соединений с O, F. 

64. Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым 

номером 35. Какие электроны у этого элемента являются 

валентными? Составьте химические формулы соединений элемента 

с О. 



65. Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым 

номером 14. Какие электроны у этого элемента являются 

валентными? 

66. Изобразить полную электронную формулу элемента с порядковым 

номером 20. Какие электроны у этого элемента являются 

валентными? 

 


