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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
Дисциплина: Химия 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная 
(ускоренн. н/о 

СПО) 

Заочная 
(ускоренн. н/о 

ВО) 
 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 

индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 1 1 1 
  

Семестр 
обучения: 

2 1 2 2 

  

Число зачетных 

единиц 
трудоемкости: 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по 
учебному плану: 108 108 108 108 

 (час.) 

Лекции: 16 6 4 4 
 (час.) 

Практические 
занятия: 

16 2 4 4 

 (час.) 

Лабораторные 
занятия: 

16 4 4 4 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС): 

 

60 

 

96 

 

96 

 

96 
 (час.) 

Форма итогового 

контроля по 
дисциплине: 

зачет зачет зачет с оценкой зачет с оценкой 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

семестровая 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью    преподавания     дисциплины     «Химия»     на     направлении     13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» является знакомство с основными понятиями и 

законами химии, закономерностями протекания химических реакций, с методами химиче-

ских исследований, а также демонстрация ключевой роли, которую эта область знаний 

играет в жизни современного общества в целом и в электротехнике в частности. Кроме 

того, вместе с другими дисциплинами математического и естественнонаучного цикла, хи-

мия призвана формировать творческое мышление у студентов — умение многосторонне 

изучать объекты и процессы с использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

 

 
Раздел 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной математического и естественнонаучно-

го цикла Б1.Б.08 (базовая часть). 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: современное, всеобъем-

лющее и систематическое изложение основ химии; рассмотрение основных концепций и 

законов, определяющих химическую форму движения материи; ознакомление с вопроса-

ми химической экологии, методами физико-химического анализа и химического экспери-

мента; знакомство с химическими и электрохимическими процессами, применяемыми в 

электроэнергетике; развитие у будущих специалистов способностей оценивать последст-

вия своей деятельности с точки зрения их значения для окружающей среды и общества. 
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Раздел 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Согласно ФГОС ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», применительно к дисциплине 

«Химия», выпускник должен обладать следующими компетенциями (см. табл. 3.1) 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, способствующие 
формированию компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОПК-2 способность   при- 

менять  соответ-

ствующий физико-ма- 

тематический ап-

парат, методы анали-

за и моделирования, 

теоретического    и 

экспериментального 

исследования   при 

решении  профес-

сиональных задач 

знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
умеет 

- теоретические основы науки «Химия», фундамен-

тальные положения и законы естествознания и хи-

мии, основные химические принципы, понятия, за-

кономерности; 

- азы научного подхода к решению задач, которые 

имеют отношение к практическому использованию 

электрохимических систем; 

- химические методы анализа растворов, межфазных 

границ электродных материалов; 

- последние достижения в сфере разработки 

инновационных материалов, используемых в 

электрохимических системах. 

- применить количественные соотношения 

электрохимической термодинамики, кинетики в 

процессе рассмотрения и разработки прогноза 

свойств реальных систем при проектировании 

текстильных материалов; 

- анализировать теоретические и экспериментальные 

данные, полученные в ходе исследования профес-

сиональных задач в легкой промышленности; 
- более точными и быстрыми современными методами 

Темы 1– 8 

  владеет физико-химического исследования веществ; 
- свободно ориентируется в лабораторных установках 

и приборах; 

- навыками поиска нужной информации в техниче-

ской литературе и в сетевых информационных 
ресурсах; 
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Раздел 4. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

 
Таблица 4.1 – Содержание учебной дисциплины (очная (нормативный срок обучения) 

 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци- 

онного 

типа 

Лабора- 

торные 

работы 

Практи- 

ческие 

занятия 

Консуль- 

тации 

Самосто- 

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ. Определение 

химии как науки, значение химии в изучении природы и развитии тех-

ники. Роль дисциплины «Химия» в подготовке инженеров- машино-

строителей. Основные понятия и определения: химические, физиче-

ские, физико-химические и ядерные процессы; атомы и молекулы, ио-

ны, свободные радикалы, атомные и молекулярные массы, стехиомет-

рия. Основные законы химии: закон сохранения массы и энергии, за-

кон постоянства состава, закон кратных отношений, закон эквивален-

тов, закон Авогадро, уравнения состояния газов. Основные классы не-

органических соединений: оксиды, основания, кислоты, соли. 

2 2 2  7 КР 

СР 

З 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. 

МЕНДЕЛЕЕВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантово-

механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, прави-

ло Хунда, правило Клечковского. Электронная конфигурация элемен-

тов и периодическая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды 

химических связей и механизмы их образования. 

2 2 2  7 КР 

СР 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. Превращение энергии в 

химических реакциях, термохимические уравнения. Термохимические 

расчеты. Закон Гесса. Элементы химической термодинамики. 

Термодинамические величины: внутренняя энергия, энтальпия и 

тепловой эффект реакции. Стандартная энтальпия образования. 

Энтропия. Энергия Гиббса и направление химических реакций. 

2 2 2  7 КР 

СР 

З 

4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ. Гомогенные и гетерогенные системы. Зависимость 

скорости реакции от концентрации и температуры. Катализ. 

Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое равно-

весие. Принцип Ле-Шателье. Проблемы химической кинетики и ката-

лиза в машиностроении 

2 2 2  7 КР 

СР 

З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические 

процессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения 

содержания растворенного вещества в растворе. Растворы неэлек-

тролитов. Осмос и его роль в природе. Давление насыщенных паров 

над растворителем и раствором (закон Рауля). Эбулиоскопия и крио-

скопия. Растворы электролитов. Теория электролитической диссо-

циации. Константа диссоциации. Диссоциация воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель среды (рН). Гидролиз 

солей. Типичные случаи гидролиза 

2 2 2 1 8 КР 

СР 

З 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Понятие и механизм воз-

никновения электродного потенциала. Водородный электрод. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

Гальванический элемент. Электродвижущая сила (ЭДС).. Электролиз в 

расплавах и растворах. Применение электролиза для рафинирования 

металлов и нанесения гальванических покрытий. Законы Фарадея. 

Практическое применение электрохимических процессов в 

машиностроении и технике 

2 2 2  8 КР 

СР 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение 
металлов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. От-

ношение металлов к различным средам: кислотам, воде, водным рас-

творам щелочей. Пассивация металлов. Химическая и электрохими-

ческая коррозия. Методы защиты металлов от коррозии. Обзор 

свойств s-р-d-металлов. Способы получения, химические свойства, 

применение металлов и их соединений в технике. 

Металлургические процессы 

2 2 2  8 КР 

СР 

З 

8 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Полимерные 
материалы и их физико-химические свойства. Общая характеристика и 

теория химического строения органических соединений А. М. Бутле-

рова. Классификация органических соединений. Строение углеводо-

родов. Производные углеводородов. Функциональные группы. При-

родные и синтетические высокомолекулярные соединения (полимеры). 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Элементорганические полимеры, их свойства и применение 

2 2 2 1 8 КР 

СР 

З 

 ИТОГО 16 16 16 2 60 зачет 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено: 

КР- контрольная работа, СР- семестровая работа, З - зачет 



10  

Таблица 4.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная (нормативный срок обучения) 

 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци- 

онного 

типа 

Лабора- 

торные 

работы 

Практи- 

ческие 

занятия 

Консуль- 

тации 

Самосто- 

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ. Определение 

химии как науки, значение химии в изучении природы и развитии тех-

ники. Роль дисциплины «Химия» в подготовке инженеров- электри-

ков. Основные понятия и определения: химические, физические, фи-

зико-химические и ядерные процессы; атомы и молекулы, ионы, сво-

бодные радикалы, атомные и молекулярные массы, стехиометрия. Ос-

новные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон по-

стоянства состава, закон кратных отношений, закон эквивалентов, за-

кон Авогадро, уравнения состояния газов. Основные классы неоргани-

ческих соединений: оксиды, основания, кислоты, соли. 

0,5  0,5  12 КР 

З 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. 

МЕНДЕЛЕЕВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантово-

механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, прави-

ло Хунда, правило Клечковского. Электронная конфигурация элемен-

тов и периодическая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды 

химических связей и механизмы их образования. 

0,5    12 КР 

З 

3. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. Превращение энергии в 

химических реакциях, термохимические уравнения. Термохимические 
расчеты. Закон Гесса. Элементы химической термодинамики. 
Термодинамические величины: внутренняя энергия, энтальпия и тепло-
вой эффект реакции. Стандартная энтальпия образования. Энтропия. 
Энергия Гиббса и направление химических реакций. 

0,5  0,5  12 КР 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ. Гомогенные и гетерогенные системы. Зависимость 

скорости реакции от концентрации и температуры. Катализ. 

Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое равно-

весие. Принцип Ле-Шателье. Проблемы химической кинетики и ката-

лиза в машиностроении 

1 № 1 
№ 2 

0,5  12 КР 

З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические 

процессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения 

содержания растворенного вещества в растворе. Растворы неэлек-

тролитов. Осмос и его роль в природе. Давление насыщенных паров 

над растворителем и раствором (закон Рауля). Эбулиоскопия и крио-

скопия. Растворы электролитов. Теория электролитической диссо-

циации. Константа диссоциации. Диссоциация воды. Ионное произ-

ведение воды. Водородный показатель среды (рН). Гидролиз 
солей. Типичные случаи гидролиза 

1 № 3  1 12 КР 

З 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Понятие и механизм воз-

никновения электродного потенциала. Водородный электрод. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

Гальванический элемент. Электродвижущая сила (ЭДС).. Электролиз в 

расплавах и растворах. Применение электролиза для рафинирования 

металлов и нанесения гальванических покрытий. Законы Фарадея. 

Практическое применение электрохимических процессов в 

машиностроении и технике 

1 № 4 0,5  12 КР 

З 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение 
металлов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. 

Отношение металлов к различным средам: кислотам, воде, водным 

растворам щелочей. Пассивация металлов. Химическая и 
электрохимическая коррозия. Методы защиты металлов от коррозии. 
Обзор свойств s-р-d-металлов. Способы получения, химические 

свойства, применение металлов и их соединений в технике. 
Металлургические процессы 

1    12 КР 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Полимерные 
материалы и их физико-химические свойства. Общая характеристика и 

теория химического строения органических соединений А. М. Бутле-

рова. Классификация органических соединений. Строение углеводо-

родов. Производные углеводородов. Функциональные группы. При-

родные и синтетические высокомолекулярные соединения (полимеры). 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Элементорганические полимеры, их свойства и применение 

0.5   1 12 КР 

З 

 ИТОГО 6 4 2 2 96 зачет 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено: 

КР- контрольная работа, З - зачет 
 

Таблица 4.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная (ускор. на базе СПО) форма обучения) 

 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци- 

онного 
типа 

Лабора- 

торные 
работы 

Практи- 

ческие 
занятия 

Консуль- 

тации 

Самосто- 

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ. Определение 

химии как науки, значение химии в изучении природы и развитии тех-

ники. Роль дисциплины «Химия» в подготовке инженеров- электри-

ков. Основные понятия и определения: химические, физические, фи-

зико-химические и ядерные процессы; атомы и молекулы, ионы, сво-

бодные радикалы, атомные и молекулярные массы, стехиометрия. 

Основные законы химии: закон сохранения 

массы   и   энергии,   закон   постоянства   состава,   закон   кратных 

отношений, закон эквивалентов, закон Авогадро, уравнения состояния 

газов. Основные классы неорганических соединений: оксиды, основа-

ния, кислоты, соли. 

0,5  0,5  12 КР 

З 



13  

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. 

МЕНДЕЛЕЕВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантово-

механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, прави-

ло Хунда, правило Клечковского. Электронная конфигурация элемен-

тов и периодическая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды 

химических связей и механизмы их образования. 

0,5  1  12 КР 

З 

3. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. Превращение энергии в 

химических реакциях, термохимические уравнения. Термохимические 

расчеты. Закон Гесса. Элементы химической термодинамики. 

Термодинамические величины: внутренняя энергия, энтальпия и 

тепловой эффект реакции. Стандартная энтальпия образования. 

Энтропия. Энергия Гиббса и направление химических реакций. 

0,5    12 КР 

З 

4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ. Гомогенные и гетерогенные системы. Зависимость 

скорости реакции от концентрации и температуры. Катализ. 

Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое равно-

весие. Принцип Ле-Шателье. Проблемы химической кинетики и ката-

лиза в машиностроении 

0,5 № 1 
№ 2 

0,5  12 КР 

З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические 

процессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения со-

держания растворенного вещества в растворе. Растворы неэлектроли-

тов. Осмос и его роль в природе. Давление насыщенных 

паров над растворителем и раствором (закон Рауля). Эбулиоско-

пия и криоскопия. Растворы электролитов. Теория электролитиче-

ской диссоциации. Константа диссоциации. Диссоциация воды. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель среды (рН). 

Гидролиз 
солей. Типичные случаи гидролиза 

0,5 № 3 0,5 1 12 КР 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Понятие и механизм воз-

никновения электродного потенциала. Водородный электрод. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

Гальванический элемент. Электродвижущая сила (ЭДС).. Электролиз в 

расплавах и растворах. Применение электролиза для рафинирования 

металлов и нанесения гальванических покрытий. Законы Фарадея. 

Практическое применение электрохимических процессов в 

машиностроении и технике 

0,5 № 4 1,5  12 КР 

З 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение 
металлов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. От-

ношение металлов к различным средам: кислотам, воде, водным рас-

творам щелочей. Пассивация металлов. Химическая и электрохими-

ческая коррозия. Методы защиты металлов от коррозии. Обзор 

свойств s-р-d-металлов. Способы получения, химические свойства, 

применение металлов и их соединений в технике. 

Металлургические процессы 

0,5    12 КР 

З 

8 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Полимерные 
материалы и их физико-химические свойства. Общая характеристика и 

теория химического строения органических соединений А. М. Бутле-

рова. Классификация органических соединений. Строение углеводо-

родов. Производные углеводородов. Функциональные группы. При-

родные и синтетические высокомолекулярные соединения (полимеры). 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Элементорганические полимеры, их свойства и применение 

0,5   1 12 КР 

З 

 ИТОГО 4 4 4 2 96 зачет 
 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено: 

КР- контрольная работа, З - зачет 
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Таблица 4.4 – Содержание учебной дисциплины (заочная (ускор. на базе ВО) форма обучения) 

 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци- 

онного 

типа 

Лабора- 

торные 

работы 

Практи- 

ческие 

занятия 

Консуль- 

тации 

Самосто- 

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ. Определение 

химии как науки, значение химии в изучении природы и развитии тех-

ники. Роль дисциплины «Химия» в подготовке инженеров- электри-

ков. Основные понятия и определения: химические, физические, фи-

зико-химические и ядерные процессы; атомы и молекулы, ионы, сво-

бодные радикалы, атомные и молекулярные массы, стехиометрия. Ос-

новные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон по-

стоянства состава, закон кратных отношений, закон эквивалентов, за-

кон Авогадро, уравнения состояния газов. Основные классы неоргани-

ческих соединений: оксиды, основания, кислоты, соли. 

0,5  0,5  12 КР 

З 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. 

МЕНДЕЛЕЕВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантово-

механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, прави-

ло Хунда, правило Клечковского. Электронная конфигурация элемен-

тов и периодическая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды 

химических связей и механизмы их образования. 

0,5  1  12 КР 

З 

3. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. Превращение энергии в 

химических реакциях, термохимические уравнения. Термохимические 
расчеты. Закон Гесса. Элементы химической термодинамики. Термоди-
намические величины: внутренняя энергия, энтальпия и тепловой эф-
фект реакции. Стандартная энтальпия образования. Энтропия. Энергия 
Гиббса и направление химических реакций. 

0,5    12 КР 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ. Гомогенные и гетерогенные системы. Зависимость 

скорости реакции от концентрации и температуры. Катализ. 

Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое равно-

весие. Принцип Ле-Шателье. Проблемы химической кинетики и ката-

лиза в машиностроении 

0,5 № 1 
№ 2 

0,5  12 КР 

З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические 

процессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения 

содержания растворенного вещества в растворе. Растворы неэлек-

тролитов. Осмос и его роль в природе. Давление насыщенных паров 

над растворителем и раствором (закон Рауля). Эбулиоскопия и крио-

скопия. Растворы электролитов. Теория электролитической диссо-

циации. Константа диссоциации. Диссоциация воды. Ионное произ-

ведение воды. Водородный показатель среды (рН). Гидролиз 
солей. Типичные случаи гидролиза 

0,5 № 3 0,5 1 12 КР 

З 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Понятие и механизм воз-

никновения электродного потенциала. Водородный электрод. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

Гальванический элемент. Электродвижущая сила (ЭДС).. Электролиз в 

расплавах и растворах. Применение электролиза для рафинирования 

металлов и нанесения гальванических покрытий. Законы Фарадея. 

Практическое применение электрохимических процессов в 

машиностроении и технике 

0,5 № 4 1,5  12 КР 

З 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение 
металлов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. 

Отношение металлов к различным средам: кислотам, воде, водным 

растворам щелочей. Пассивация металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Методы защиты металлов от кор-

розии. Обзор свойств s-р-d-металлов. Способы получения, хи-

мические свойства, применение металлов и их соединений в 

технике. Металлургические процессы 

0,5    12 КР 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Полимерные 
материалы и их физико-химические свойства. Общая характеристика и 

теория химического строения органических соединений А. М. Бутле-

рова. Классификация органических соединений. Строение углеводо-

родов. Производные углеводородов. Функциональные группы. При-

родные и синтетические высокомолекулярные соединения (полимеры). 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Элементорганические полимеры, их свойства и применение 

0,5   1 12 КР 

З 

 ИТОГО 4 4 4 2 96 зачет 
 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено: 

КР- контрольная работа, З - зачет 
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Таблица 4.3 – Лабораторные работы по дисциплине 

 (очная (нормативный срок обучения) 
 

№ 
п\п 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Лабораторная работа «Определение молекулярной массы диоксида 
углерода». 

2 

2 Лабораторная работа «Скорость химической реакции». 2 

3 Лабораторная работа «Химическое равновесие». 2 

4 Лабораторная работа «Приготовление раствора заданной 
концентрации и определение его титра». 

2 

5 Лабораторная работа «Электролитическая диссоциация» 2 

6 Лабораторная работа «Окислительно-восстановительные процессы». 2 

7 Лабораторная работа «Определение эквивалентной и атомной массы 
металла» 

2 

8 Лабораторная работа «Химические свойства полимеров» 2 
 ИТОГО 16 

 

Таблица 4.4 – Лабораторные работы по дисциплине (заочная (нормативный срок обу-

чения), заочная (ускоренный на основе СПО и ВО срок обучения) формы обучения) 

 
№ 
п\п 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Лабораторная работа «Скорость химической реакции». 1 

2 Лабораторная работа «Химическое равновесие». 1 

3 Лабораторная работа «Приготовление раствора заданной 
концентрации и определение его титра». 

1 

4 Лабораторная работа «Окислительно-восстановительные процессы». 1 
 ИТОГО 4 

 
 

Таблица 4.5– Практические занятия семинарского типа  

(очная (нормативный срок обучения) 

 
Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1. Основные понятия и законы химии. Эквивалент и эквивалентная масса 
простого и сложного вещества. 

2 

2. Вывод химических формул. Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. 
2 

3. Способы выражения концентрации растворов. 2 

4. Химическая кинетика и катализ. 2 

5. Химическое равновесие. 2 

6. Энергетика химических процессов 2 

7. Окислительно-восстановительные процессы. Методы решения 

окислительно-восстановительных реакций.. 
2 

8. Влияние среды на характер протекания окислительно- 
восстановительных процессов. 

2 

 ИТОГО 16 



19  

Таблица 4.6– Практические занятия семинарского типа (заочная (норм. и ускор. на основе 

СПО и ВО срок обучения) 
Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1. Основные понятия и законы химии. Эквивалент и эквивалентная масса 
простого и сложного вещества. 

0,5 

2. Вывод химических формул. Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. 
1 

3. Способы выражения концентрации растворов. 0,5 

6. Энергетика химических процессов 0,5 

7. Окислительно-восстановительные процессы. Методы решения 

окислительно-восстановительных реакций. 
1 

8. Влияние среды на характер протекания окислительно- 
восстановительных процессов. 

0,5 

 ИТОГО 4 

 

Таблица 4.7 – Самостоятельная работа студентов (СРС) очная  

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровая работа 2 2 семестр 60 

 

Таблица 4.8 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная (норм., ускор. на основе 

СПО и ВО) форма обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 1 семестр 96 

Контрольная работа 

для студентов заочной 

формы обучения на 
основе СПО 

2 2 семестр 96 

Контрольная работа 

для студентов заочной 

формы обучения на 
основе ВО 

2 2 семестр 60 

 

Таблица 4.9 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной 

работы 
Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

2 2 семестр Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

Консультация перед 

зачетом. 

Индивидуальные 
консультации 

2 2 семестр Защита контрольных 
работ 

Промежуточная атте-
стация 
обучающихся 

2 2 семестр Зачет 
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Раздел 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица 5.1 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоя-

тельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Андросюк, Е. Р. Руководство к лабора-

торно-практическим занятиям по неорга-

нической химии: учеб. пособие / 

Андросюк, Е. Р., Майзель, В. В., Тужиков, 

О. О.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 100 с. 

Файловое хранилище, НТБ ВолгГТУ 

2 Макаров В.М. Практические занятия и 

лабораторные работы по общей химии: 

Учебное пособие/ ВолгГТУ, Волгоград, 
2015. – 160 с. 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

 

Раздел 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица 6.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1 Павлов, Н.Н. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.Н. Павлов. - СПб.: Лань, 2011. - 
496 c. 

2. Глинка, Н. Л. Общая химия: учеб. / под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - М.: Юрайт : 
Высшее образование, 2010. - 887 с. 

 Дополнительная литература 

3 Бабкина, С.С. Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум: Учебное пособие 

для бакалавров и специалистов / С.С. Бабкина, Р.И. Росин, Л.Д. Томина. - М.: Юрайт, 2012. 
- 481 c. 

 
Раздел 7. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица 7.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Страница дисциплины на сайте 
Электронного учебно-методического ком-
плекса ВолгГТУ 

http://umkd.volpi.ru/course/view.php?id=3424 

2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
ВолгГТУ 

http://www.vstu.ru/news/2012/06/15/elektronno- 
bibliotechnaya-sistem.html 

3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
издательства "Лань" 

http://library.vstu.ru/node/28 

http://umkd.volpi.ru/course/view.php?id=3424
http://www.vstu.ru/news/2012/06/15/elektronno-
http://library.vstu.ru/node/28
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Раздел 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица 8.1 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. «Сборник семестровых заданий по хи-

мии».: Методические указания по вы-

полнению семестрового задания по хи-

мии / Сост. В.М.Макаров.- Волгоград 
ИУНЛ ВолгГТУ, 2015,-23с 

НТБ ВолгГТУ, библиотека КТИ 

2. Гаврилов М.С. Практикум по химии. 

Часть I: учеб. пособие / М.С.Гаврилов, 

В.М.Макаров, Волгоград ВолгГТУ, 
2009,- 48с. 

НТБ ВолгГТУ, библиотека КТИ 

3 Гаврилов М.С. Практикум по химии. 

Часть II: учеб. пособие / М.С.Гаврилов, 

В.М.Макаров, Волгоград ВолгГТУ, 
2010,- 32с. 

НТБ ВолгГТУ, библиотека КТИ 

 

Раздел 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица 9.1 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование пе-

риодического издания 

Форма из-

дания (пе-

чатный или 

электронны 
й ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. «Российский химический 

журнал» журнал Россий- 

ского химического общест-

ва им. Д. И. Менделе 
ева 

Электрон- 

ный ресурс 

http://www.chem.msu.su/rus/journals/jvho/welcome 
.html 

2. Журнал неорганической 

химии 

Электрон- 

ный ресурс 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7794 

3. Журнал «Гальванотехника и 
обработка поверхности» 

Электрон- 
ный ресурс 

http://www.galvanotehnika.info/ 

http://www.chem.msu.su/rus/journals/jvho/welcome
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7794
http://www.galvanotehnika.info/
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Раздел 10. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 10.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых использу-

ется ресурс 

1 2 3 4 

 ЭОИС Информационные 
технологии 

Обратная связь с 
преподавателем 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 
преподавателем 

 Онлайн связь беседа в ЭОИС  

 

Раздел 11. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 11.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, 
аудитории 

Наименование ла-

боратории, кабине-

та, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.33 Лекционная аудитория 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и се-

минарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего контро-

ля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель: 

- парта 4-х местная – 20 шт; 

- стол преподавателя – 1 шт; 

- доска классная – 1 шт. 

ЕНД ФПТ 

А-3.16 Лаборатория «Общая 

химия» 

Мебель: 
- лабораторные столы – 9 шт, 

-стулья -25, 
- сушильный шкаф – 2 шт. 

ТТП ФПТ 

А-2.1 Компьютерный класс 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсового 

и дипломного проек-

тирования 

Учебная мебель: 
- ученический стол - 20 шт., 
- преподавательский стол - 1 

шт., 

- стул- 24 шт. Компью-

терная техника: 

- монитор Samsung SyncMaster 

753DFX - 9 шт., Samsung 

SyncMaster 797DF - 11 шт., 

ИВЦ  
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  - системный блок Intel Pentium 
4 2400/512 MB/120 - 12 шт., 
системный блок Intel Pentium 
1800/256 MB/80 - 8 шт. 
Мультимедийная техника: 
- проектор EPSON EMP-1705 - 
1 шт. 
Доска магнито-маркерная 
Программное обеспечение: 
1) Microsoft Windows и другое 
ПО Microsoft (кроме Office) 
Microsoft Imagine Premium 
Subscriber ID: 1203978403 
2) Microsoft Office лицензия 
№ 41964917 от 29.03.2007 
3) MathCAD, лицензия № 
3000776 от 30.07.2011 

  

А-2.2 Компьютерный класс 
Кабинет для само-
стоятельной работы 
студентов, курсового 
и дипломного проек-
тирования 

Учебная мебель: 
- ученический стол - 20 шт., 
- преподавательский стол - 1 
шт., 
- стул- 22 шт. 
Техника: 
- монитор Samsung SyncMaster 
943NW - 12 шт., Samsung Syn-
cMaster 943N - 8 шт., 
- системный блок Intel Pentium 
4 2400/512 MB/160 - 8 шт., 
- системный блок Intel Pentium 
Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 
шт. 
Мультимедийная техника: 
- проектор EPSON EMP-1705 - 
1 шт. 
Доска магнито-маркерная 
Программное обеспечение: 
1) Microsoft Windows и другое 
ПО Microsoft (кроме Office) 
Microsoft Imagine Premium 
Subscriber ID: 1203978403 
2) Microsoft Office лицензия 
№ 41964917 от 29.03.2007 
3) MathCAD, лицензия № 
3000776 от 30.07.2011 
4) 1С:Предприятие 
1С:Бухгалтерия, договор о 
сотрудничестве б/н от 
22.03.2011 

ИВЦ  

 

Раздел 12. 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

См. приложение. 
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Раздел 13. 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Виды дополнений и изменений 

(или иная информация) 

 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, реа-

лизующего ОП 

1   

Протокол №   

от « »_ 20 г. 

Зав.кафедрой  

 

«_   »_ 20__ г. 

Декан факультета ПТ 

  С.Ю. Бойко 

2   

Протокол №   

от « »_ 20 г. 

Зав.кафедрой  

 

«_   »_ 20__ г. 

Декан факультета ПТ 

    С.Ю. Бойко 

3   

Протокол №   

от « »_ 20 г. 

Зав.кафедрой  

 

«_   »_ 20__ г. 

Декан факультета ПТ 

  С.Ю. Бойко 

4   

Протокол №   

от « »_ 20 г. 

Зав.кафедрой  

 

«_   »_ 20 __г. 

Декан факультета ПТ 

  С.Ю. Бойко 

 



 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Факультет «Промышленные технологии» 

 

Кафедра «Технология текстильного производства» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ТТП 

____________С.Ю. Бойко 

«____» __________2018 г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

Химия 
(наименование дисциплины, практики) 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Электроснабжение 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

 

 

Разработчик (разработчики): 
 

преподаватель      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от «  «  20 18 г. протокол №  

 

 

 

 

 

 

Камышин 2018 г. 

 

 

 



 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине Химия  
(наименование дисциплины) 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 
 

 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
(модуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр 
изучения) 

1 ОПК-2 способность применять соответ-

ствующий физико-математи- 

ческий аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального иссле-

дования при решении профес-

сиональных задач 

Тема 1-8 2 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1 ОПК-2 Знание - теоретических основ науки «Химия», фундамен- 

тальных положений и законов естествознания и химии, 

- основных химических принципов, понятий, закономерностей; 
- азов научного подхода к решению задач, которые имеют 

отношение к практическому использованию электрохимии- 

ческих систем; 

- химических методов анализа растворов, межфазных границ 

электродных материалов; 

- последних достижений в сфере разработки инновационных 

материалов, используемых в электрохимических системах; 

Тема 1-8 Контрольная работа 

Семестровая работа 

Экзамен 

  
Умение - применять количественные соотношения электро- 

химической термодинамики, кинетики в процессе рассмотре-

ния и разработки прогноза свойств реальных систем при про-

ектировании текстильных материалов; 

- анализировать теоретические и экспериментальные данные, 

полученные в ходе исследования профессиональных задач в 

легкой промышленности; 

Тема 1-8 Контрольная работа 

Семестровая работа 

Экзамен 

  
Навыки - владеет более точными и быстрыми современными 

методами физико-химического исследования веществ; 

- свободной ориентации в лабораторных установках и прибо- 

рах; 

- поиск нужной информации в технической литературе и в се-

тевых информационных ресурсах; 
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Таблица 2 – Критерии и шкала оценочного средства «Контрольная работа» 
 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

10 Даются правильные и полные ответы на все вопросы 

8-9 Даются правильные ответы, но имеются неточности 
или неполные ответы на один-два вопроса 

7 Даются правильные ответы не на все вопросы и 
имеются искажения в ответах 

0-6 Даются неполные и неточные ответы, искажающие суть 

или не даются ответы на более половины заданных 

вопросов 

 

Таблица 3 – Критерии и шкала оценочного средства «Семестровая работа» 
 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

20-30 
Полностью раскрыта тема семестровой работы или 
некоторые еѐ этапы выполнены на 95-100% 

15-20 
Тема семестровой работы раскрыта, но не достаточно 
полно или некоторые еѐ этапы выполнены на 65-94% 

 

8-15 
Работа представлена, но студент не продемонстрировал 

глубокое понимание материала или некоторые еѐ этапы вы-

полнены на 51-64% 

 

0-8 
Работа представлена очень поверхностно и не достаточно 

для ее раскрытия или некоторые еѐ этапы выполнены 
менее чем на 50% включительно 

 
 

Таблица 4 – Критерии и шкала оценочного средства «Зачет» 
 
 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

 
30-40 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, 

привел аргументы в пользу своих суждений, корректно ис-

пользовал профильный понятийный (категориальный) 
аппарат и т.п. 

 

20-30 
студент в целом полно осветил рассматриваемую 

проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, 

допустив некоторые неточности и т.п. 

 

10-20 
студент допустил существенные неточности, изложил мате-

риал с ошибками, в минимальной степени использовав 
профильный категориальный аппарат. 

0-10 студент не готов, не выполнил задание и т.п. 
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Перечень оценочных средств 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять, полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме, разделу или 
дисциплине.. 

Перечень вариантов 

для выполнения 

контрольной работы 

2 Семестровая 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной ме-

тодике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом. 

Перечень вариантов за-

дач для выполнения 

семестровой работы 

3 Зачет Средство контроля, организованное как спе- 

цииальная беседа преподавателя с обучаю- 

щимся на темы связанные с изучаемой дис-

циплиной и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по дисциплине или 

определенному разделу, теме, проблеме 
и т.п. 

Перечень вопросов, 

выносимых на зачет 



30  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа №1 

Вариант №1 

а) Тестовый опрос 
 

I. Химия-наука, изучающая… 

1. Основные способы разработки и создания новых источников энергии; 

2. Методы освоения огромных океанических источников сырья; 

3. Состав, строение, свойства, получение и превращения веществ; 

4. Способы синтеза новых веществ и композиций, необходимых для решения технических 

задач; 

5. Законы охраны окружающей среды. 

 

II. Закон сохранения массы вещества - это… 

1. 1.Каждое химическое соединение имеет вполне определенный и постоянный состав; 

2. Состав соединения не зависит от способа его получения; 
3. Если два элемента образуют между собой несколько соединений, то весовые количества 

одного элемента, соединяющегося с одним и тем же весовым количеством другого, отно-

сятся между собой как небольшие целые числа; 

4. Масса веществ, вступающих в реакцию равна массе веществ образующихся в результате 

реакции; 

5. Соединения могут резко отличаться по свойствам при одних и тех же входящих веществах 

 

III. Чему равна масса углерода в CH4 

1. 16 г/моль 

2. 12 г/моль 

3. 3 г/моль 
 

IV. Отношения масс элементов, приходящихся на каждый элемент называют… 

1. 1.Массовой долей элементов; 

2. Молекулярной массой; 

3. Абсолютной молекулярной массой; 

4. Молярной массой. 

 

V. Химические формулы записываются в виде… 

1. Коэффициентов; 

2. Символов элементов; 

3. Цифр; 

4. Букв. 
 

Выберите правильные ответы 

б) Задачи 

1. Рассчитать массу (г) 5 молей кальция. 

2. Пользуясь величиной молярного объема вычислить массу 5г хлора. 

3. При сгорании 5г двухвалентного металла образуется 9,44г оксида металла. Определить 

эквивалентную массу металла. Какой это металл? 

4. Определить простейшую формулу соединения, содержащего 33,33% натрия; 20,29% азота; 

46,38% кислорода. 

5. Найти молекулярную (истинную) формулу вещества, содержащего 93,75% углерода и 

6,25% водорода, если плотность этого вещества по воздуху Двоздуху=4,41 
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Контрольная работа № 2 

Вариант №1 
 

а) Тестовый опрос 

 

I. В соединении HCl ковалентная связь 

1. Близка к водородной 

2. Нейтральна 

3. Неполярна 

4. Полярна 
 

II. Орбитали, имеющие форму гантели, называются… 

1. р-орбиталями 

2. f-орбиталями 

3. d-орбиталями 

4. s-орбиталями 

 

III. Химические формулы записываются в виде… 

1. Коэффициентов; 

2. Символов элементов; 

3. Цифр; 

5. Букв 
 

III. Заряд ядра атома 20 принадлежит элементу… 

1. Кальция Ca 

2. Германия Ge 

3. Калия K 
4. Титана Ti 

 

IV. Одинаковое количество электроном на внешнем энергетическом уровне содержат элементы с 

порядковыми номерами… 

1. 5 и 6 

2.   15 и 17 

3.   11 и 12 

4. 5 и 13 
 

V. Сколько атомных орбиталей атома лития Li могут принять участие в образовании химической 

связи 

1. две 

2. три 

3. одна 

4. пять 
 

VI. Связь, осуществляемая парой электронов называется… 

1. донорно-акцепторной 

2. ионной 

3. ковалентной 
4. металлической 

 
VII. Константа равновесия для реакции H2+Y2⇌2HY может быть записана в виде… 

1. Кравн =[H2]+[Y2]=[HY]
2
 

2. Kравн =[HY]
2
-([H2]+[Y2]) 

3.   Кравн =([H2]·[Y2])/([HY]
2
) 

4.   Кравн =([HY]
2
)/([H2]·[Y2]) 
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VIII. Экспериментально установлено, что повышение температуры реакции на 100С…. 

1. увеличивает скорость реакции на 10% 

2. увеличивает скорость реакции в 2-4 раза 

3. не влияет на скорость реакции 

4. увеличивает скорость реакции в 3 раза 

б) Задачи 

1. Как изменится скорость реакции 2А+В⇌2АВ, протекающей в закрытом сосуде, если уве-
личить давление в 4 раза? 
2. Как надо изменить давление в газовой системе А+В→С для того, чтобы скорость реакции 

возросла в 9 раз? 

3. Определить как изменится скорость химической реакции при повышении температуры от 

200
о
С до 500

о
С, если температурный коэффициент γ=2 

4. В обратимой реакции CO+Cl2⇌COCl2 установились равновесные концентрации (моль/л): 
[CO]=0,1;[Cl2]=0,4;[COCl2]=4. Вычислить константу равновесия и исходные концентрации оксида 
углерода и хлора. 

5. В каком направлении сместится равновесие в реакциях 

1. 2COгаз + О2 газ→2CO2 газ; ∆H
o
=-566 кДж; 

2. N2 газ + О2 газ → 2NOгаз; ∆H
o
=180 кДж; 

а) при понижении температуры 

б) при повышении давления 

 

6. 150г 8% раствора соли выпарили досуха. Сколько соли при этом получили? 
7. Смешали 300г 20% раствора и 500г 40% раствора NaCl. Чему равна процентная концентрация 

полученного раствора? 

8. 66,8г серной кислоты растворено в 133,2г воды (ρ=1,25 г/мл). Определить молярную кон-

центрацию. 

9. Подобрать коэффициенты в приведенных ниже уравнениях: 

1. С+K2Cr2O7+H2SO4→CO2+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

2. H2S+KMnO4+H2SO4→S+MnSO4+K2SO4+H2O 

3. Na2SO3+Cl2+NaOH→NaCl+Na2SO4+H2O 

4. CrCl3+Br2+KOH→K2CrO4+KBr+KCl+H2O 

5. KMnO4+H2O→ KMnO4+MnO2+KOH 

6. SO2+Br2+H2O→ HBr+H2SO4 
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2    3 2    3 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕМЕСТРОВОЙ РАБОТЫ 
 

ЗАДАЧА № 1 
 

Пример. Какова валентность железа в соединении Fe2O3? 
Решение: находим общее число единиц валентности кислорода, умножая его валентность (II) на 

число атомов в молекуле (3). Получаем 6. Таково же должно быть общее число единиц валентно-

сти у двух атомов железа. Следовательно, валентность железа равна 6 / 2 = 3. 

Вариант 1. Определите валентность элементов, связанных с одновалентным хлором: CaCl2, NCl3, 

HCl, PCl3, AlCl3. 

Вариант 2. Определите валентность марганца в соединениях: MnCl2, MnS, MnO, MnSO4, MnI2. Вари-

ант 3. Какова валентность азота, фосфора, хлора, кремния и серы в соединениях, формулы которых: 

NH3, PH3, HCl, SiH4, H2S. 

ЗАДАЧА № 2 
 

Пример. Какая масса Fe2O3 образуется при окислении 3,72 г. железа? 
Решение: Э Fe(III) = МFe : В = 55,8 : 3 = 18,6 г/моль. Следовательно, окислилось 3,72 : 18,6 = 0,2 эк-

вивалентной массы Fe(III). Согласно закону эквивалентов, должно образоваться 0,2 эквивалентной 

массы оксида. 

ЭFe O =M Fe O / (2 3) = 26,6 г/моль, 

следовательно, образовалось 26,6  0,2 = 5,32 г Fe2O3. 

Вариант 1. 28,5 г простого вещества прореагировало со взрывом с водородом, причем было 
получено 30 г нового сложного вещества. Определить эквивалент элемента, соединившегося с водо-

родом. 

Вариант 2. Определить эквивалент металла, если при соединении 3,6 г металла с хлором было по-

лучено 14,1 г соли. Эквивалент хлора 35,5. 

Вариант 3. Сколько моль-эквивалентов содержится в 238,5 г Na2CO3? 

 

ЗАДАЧА № 3 
 

Пример. Составить электронную формулу атома кремния и графическую схему заполнения элек-

тронами валентных орбиталей этого атома в нормальном и в возбужденном состояниях. 

Решение: кремний – элемент p-семейства. Порядковый номер кремния 14, поэтому в атоме че-

тырнадцать электронов. Кремний – элемент главной подгруппы IV группы – четыре валентных 

электрона в s- и p-состояниях. Электронная формула атома кремния: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

2
. 

Графическая схема заполнения электронами этих орбиталей имеет вид: 

n = 3 

n = 2 

n = 1 
При затрате некоторой энергии один из 3s-электронов атома кремния может быть переведен на ва-

кантную 3p-орбиталь; при этом энергия атома возрастает и возникшая электронная конфигурация 

(1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
3p

3
) соответствует возбужденному состоянию кремния si: 

n = 3 

n = 2 

n = 1 

 

Вариант 1.     Записать электронные формулы атомов элементов с зарядом ядра: а) 8; б) 15; в) 18; 

г) 23; д) 53; е) 63; ж) 83. Составить графические схемы заполнения электронами валентных орби-

талей этих атомов. 

Вариант 2. Сколько вакантных 3d-орбиталей имеют возбужденные атомы: а) Cl; б) V; в) Mn? Ва-

риант 3. Сколько неспаренных электронов содержат невозбужденные атомы: а) B; б) S; в) As; г) 

Cr; д) Hg ? 
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ЗАДАЧА № 4 
 

Пример. Рассчитать стандартную энтальпию образования метана СН4. 

Решение: уравнение реакции сгорания метана 

СН4 (г) + 2О2 (г) = СО2 (г) + 2Н2О (ж); Н
○
 = -889,9 кДж, уравнения образования СО2 и Н2О: 

С (тв)+ О2 (г) = СО2 (г), Н
○
 = -393,5 кДж; 

2Н2 (г) + О2 (г) = 2Н2О (ж), Н
○
 = 2  (-285,9) кДж. 

Вычитая два последних уравнения из уравнения сгорания метана, получим: 

СН4(г) - С(тв) - 2Н2(г) = 0; Н
○
 = -889,9 - (-393,5) - (-571,8) = 75,4 кДж, 

после преобразования получим С (тв) + 2Н2 (г) = СН4 (г); Н
○
 = -75,4 кДж. 

Таким образом, тепловая энергия, выделяемая при образовании 1 моля метана из простых ве-

ществ при 25 
○
С и 0,1 МПа, равна 75,4 кДж, причем эта реакция является экзотермической, так как 

Н < 0. 

Вариант 1. Вычислить изменение энтальпии следующих реакций при 298 К, пользуясь справоч- 

ными данными: 

а) 2HJ (г)  H2 (г) + J2 (тв); б) HJ (г)  1 H2 (г) + 1 J2 (тв); 
2 2 

в) 2HJ (г)  H2 (г) + J2 (г); г) H2 (г) + J2 (тв)  2HJ (г); 

д) 2HJ (г)  H2 (г) + 2J (г ); е) 2HJ (г)  2H (г) + 2J (г); 

ж) 3HJ (г)  H2 (г) + J2 (тв.) + HJ (г). 

Вариант 2. Пользуясь законом Гесса, рассчитайте тепловой эффект и определите тип реакции: 

N2O5 (тв)  2NO2 (г) + 1 O2 (г). 
2 

Вариант 3. Рассчитайте тепловой эффект и определите тип реакции сгорания жидкого бензина: 

С6Н6 (ж) + 7 1 О2 (г)  6СО2 (г) + 3Н2О (ж). 
2 

 

ЗАДАЧА № 5 

 

Пример. Определить, как изменится скорость химической реакции при повышении температуры 

от 10 
○
С до 60 

○
С, если температурный коэффициент данной реакции  = 2. 

Решение: 

К 
60 10 

 

     Т 60  n  2 10 

КТ 10 

 2
5
  32 

, 
60 10 

 

(V
60 

∘ 
C 

V10 ∘C  2  10 V10 ∘C 2
5 

V10 ∘C 32) 
, т. е. скорость реакции возрастет в 32 раза. 

 

Вариант 1. Рассчитайте изменение скорости реакции при повышении температуры ее проведения 

с 20 до 60 
○
С, если температурный коэффициент скорости реакции  = 4. 

Вариант 2. Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость реакции, протекающей в газовой 

фазе, если понизить температуру от 120 до 80 
○
С. Температурный коэффициент реакции  = 3. 

Вариант 3. Как изменится скорость химической реакции при понижении температуры ее прове- 

дения на 20 
○
С, если температурный коэффициент скорости равен 2? 

 

ЗАДАЧА № 6 

Пример. Составить уравнение гидролиза нитрата аммония в молекулярной, ионной и сокращен-

ной ионной форме. 

Решение: определить тип соли в зависимости от типа кислоты и основания. Нитрат аммония 

NH4NO3 – соль, которая образована сильной кислотой (HNO3) и слабым основанием (NH4ОН). 

1. Определить число ступеней гидролиза соли. NH4NO3 образована одноосновной кислотой 

(HNO3), поэтому гидролиз осуществляется в одну ступень. 

2. Записать уравнение гидролиза в молекулярной и ионной формах. 

Уравнение гидролиза NH4NO3 в молекулярной форме будет иметь вид: 

NH4NO3 + Н2О = NH4ОН + Н
+
 + NO3

–
. 

Уравнение гидролиза в сокращенном ионном виде: NH 
+
 + Н О = NH ОН + Н

+
. 

4 2 4 
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Вариант 1. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза указанных солей и определи-

те, какую реакцию будет иметь раствор соли в результате гидролиза: а) хлорида кальция; б) циа-

нида натрия; в) нитрата калия; г) карбоната аммония. 

Вариант 2. Константа диссоциации муравьиной кислоты при 18 
○
С равна 1,8 10

–4
. Найти степень 

диссоциации НСООН при данной температуре и концентрацию ионов Н
+
 в 0,04-нормальном рас-

творе. Выразить концентрацию ионов водорода в грамм-ионах на 1 л и в г/мл. 

Вамриант 3. Составьте полные и сокращенные ионные уравнения следующих обменных реакций 

между электролитами: а) хлоридом натрия и сульфатом калия; б) карбонатом натрия и хлоридом 

кальция; в) хлоридом бария и серной кислотой; г) гидроксидом калия и азотной кислотой. 

 

ЗАДАЧА № 7 

 

Вариант 1. Закончить уравнения реакций окисления-восстановления (серная кислота – концент- 

рированная; действует при нагревании): 

а) C + H2SO4  CO2 + SO2 + …; 

б) S + H2SO4  SO2 + … 

Вариант 2. Закончить уравнения реакций: 

а) H2S + HClO  H2SO4 + HCl; 

б) K2S + NaClO + H2SO4  S + NaCl + K2SO4 + H2O; 

в) MnO2 + KClO3 + KOH  K2MnO4 + KCl + H2O; 

г) FeSO4 + KClO3 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + KCl + H2O; 

д) Al + KClO3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + KCl + H2O. 

Вариант 3. Подобрать коэффициенты в приводимых ниже уравнениях и указать окислитель 

и восстановитель: 

а) SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4; 

б) HClO3 + H2SO4  HCl + H2SO4; 

в) I2 + HNO3  HIO3 + NO + H2O. 

 

ЗАДАЧА № 8 

 

Вариант 1. Основное сырье и источники получения органических соединений 
Вариант 2. Классификация органических соединений 

Вариант 3. Важнейшие классы органических соединений 

Вариант 4. Важнейшие ряды класса углеводородов 

Вариант 5. Общая формула и номенклатура предельных углеводородов 
Вариант 6. Классификация органических реакций 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ХИМИЯ» 

 
1. Эквивалент элемента и сложного вещества. Закон эквивалентов. 

2. Закон кратных отношений. Закон объемных отношений. 

3. Закон Авогадро и его следствие. Число Авогадро. 

4. Квантовые числа, характеризующие энергетическое состояние электрона в атоме. 

5. Электронная конфигурация элементов и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. 

6. Ковалентная связь (полярная и неполярная). 

7. Дипольный момент. 

8. Водородная связь (привести примеры соединений). 

9. Металлическая связь (привести примеры соединений). 

10. Скорость химической реакции и факторы влияющие на нее. Константа скорости реакции. 

11. Закон действующих масс. 

12. Смещение химического равновесия, принцип Ле Шателье. 

13. Агрегатные состояния вещества. Понятие «критическая точка». Фазовое равновесие. 
14. Диаграмма состояния (фазовая диаграмма) на примере фазовых состояний воды. Тройная 

точка. 

15. Правило фаз Гиббса. 

16. Колебательные реакции. 

17. Внутренняя энергия и энтальпия. 

18. Энтропия и энергия Гиббса. 

19. Физическая сущность энергетики химических процессов. 

20. Понятие о термохимических расчетах. Закон Гесса (на конкретных примерах). 

21. Следствие закона Гесса (на конкретных примерах). 

22. Общие понятия о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. 

23. Теория растворов. Диффузия, осмос. 

24. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

25. Понижение давления пара растворов. Закон Рауля. 
26. Диссоциация воды. Водородный показатель, его значение в нейтральной, щелочной и ки-

слой среде. Индикаторы. 

27. Константа диссоциации. 

28. Закон разбавления Оствальда. 
29. Степень окисления элементов. Процессы окисления и восстановления (окислители и вос-

становители). Привести примеры. 

30. Окислительно-восстановительные реакции. Привести примеры. 
31. Порядок составления уравнений окислительно-восстановительных реакций методом полу-

реакций (на конкретном примере). 

32. Влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительных реакций (на 

конкретных примерах). 

33. Общие свойства металлов. Классификация металлов. Общие способы получения. 

34. Физические и химические свойства металлов. Сплавы. 

35. Полимерные материалы и их физико-химические свойства. 

36. общая характеристика и теория химического строения органических соединений А.М. Бут-

лерова. 

37. Классификация органических соединений. 

38. Строение углеводородов. 

39. Функциональные группы углеводородов. 

40. Природные и синтетические высокомолекулярные соединения (полимеры). 

41. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

42. Элементоорганические полимеры, их свойства и применение. 
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Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые результаты: ОПК-2 

I Электроны в первую очередь заполняют самый выгодный уровень 
1. третий. 

2. второй, 

3. первый; 

4. последний. 

 

II. Частицу, имеющую положительный заряд и малую массу называют 

1. нейтроном 

2. ионом 

3 электроном 

4. протоном. 

 

Ш. Отношение масс элементов, приходящихся на каждый элемент, называют 

1. массовой долей 

2. молекулярной массой 

3. абсолютной молекулярной массой 

4. молярной массой 

 

IV. Первый период содержит 

1. 2 элемента 

2. 3 элемента 

3. 1 элемент 

4. 5 элементов 

 

V. Притяжение между атомами, вызываемое перекрыванием атомных орбиталей, 

называют 

1. водородной связью 

2. валентностью 

3. химической связью 

4. Ван - дер - ваальсовым взаимодействием. 

 

VI Каждый энергетический уровень, начиная с n=2. 

1 не имеет р - орбит 

2. имеет Зр - орбиты 

3. имеет 2р - орбиты 

4. имеет 4р - орбиты. 

 

VII. Для состояния равновесия характерно: 1) химические превращения продолжаютс; 2) 

система находится в состоянии покоя; 3) видимое изменение концентраций реагентов 

отсутствует. 

1. только 3 

2. только 1 

3. 1 и 2 

4. только 2. 

 

VIII Химическая кинетика изучает: 1) тепловой эффект реакции; 2) скорость химической 

реакции; 3) механизм реакции 

1. только 1. 
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2 2 и 3. 

3. только 3. 

4. только 2. 

 

IX. Минимальная энергия, которую необходимо сообщить молекуле для вступления в 

химическую реакцию, называется энергией 

1. Гиббса 

2. активации 

3. излучения 

4. ионизации 

 

X. Химический процесс, осуществляемый в условиях постоянной температуры, носит 

название: 

1. изоморфный; 

2. изотермический; 

3. термохимический. 

4. гипотермический 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ 

от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования в Волгоградском государственном техническом университете», утвер-

жденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствие с методическими ука-

заниями по выполнению контрольной работы по дисциплине «Сборник семестровых заданий 

по химии».: Методические указания по выполнению семестрового задания по химии / Сост. 

В.М.Макаров.- Волгоград ИУНЛ ВолгГТУ, 2015,-23с Контрольная работа выполняется в виде 

пояснительной записки на листах формата А4. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки – 20 листов (включая рисунки, таб-

лицы и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим 

стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; ос-

новная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – в соответствие с расписанием сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учеб-

ным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисци-

плины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется дейст-

вующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах 

обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале. При этом оценка текущей успевае-

мости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и на-

бравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета. Оценка на зачете – 21-40 

баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 

61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением шкала оценок: 61-75 – 

соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-100 – «отлично». Если 

студент набрал в семестре 40-45 баллов, то для получения положительной оценки по дис-

циплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21-16 баллов. 
Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 8. 

Таблица 8 – Распределение рейтинговых баллов по видам занятий 

 

Виды работ 

 

Количество 
Распределение баллов 

Минимум Максимум 

Контрольная работа 3 21 30 

Семестровая работа 1 19 30 

Зачет 1 21 40 

Оценка по дисциплине в семестре  61 100 
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Таблица 9 – Распределение рейтинговых баллов по контрольным неделям 

 
 
 

Вид работы 

 

Количест 

во работ 

в семестре 

Этапы (недели) 
Всего за 

семестр 
1 

(1-6 нед.) 
2 

(7-12 нед.) 
3 

(13-18 нед.) 

min max min max min max min max 

семестр 2 

Контрольная работа 3 7 10 7 10 7 10 21 30 

Семестровая работа 1 6 10 6 10 7 10 19 30 

Итого по этапам  13 20 13 20 14 20 40 60 

Зачет (min необходимый и max допустимый баллы) 21 40 

Итоговая аттестация        61 100 

Заполнение ведомости  13 20 26 40 40 60 61 100 

Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в 

ходе собеседования. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГ-

ТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в Волгоградском государственном техническом университете», ут-

вержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учеб-

ным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется дейст-

вующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах 

обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компе-

тенций по дисциплине «Математические методы в экономике» осуществляется в ходе те-

кущего и промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в формах устного 

опроса (контрольный опрос лабораторных работ); проверки письменных заданий (кон-

трольных работ, семестровых работ). Промежуточный контроль осуществляется в форме 

итогового экзамена по дисциплине. 

5.1. Методические рекомендации к лабораторным работам (контрольный оп-

рос лабораторных работ). На лабораторных работах студент отвечает на вопросы изу-

чаемой темы, которая выполняется в виде приведенной в каждой лабораторной работе по-

следовательности заданий по пунктам, закреплении материала в заданиях для самостоя-

тельного выполнения. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами 

теоретических знаний по теме, раскрывают умение студентов передать нужную информа-

цию, грамотно использовать языковые средства. Оценка устных ответов варьируется от 2 

баллов до 3 баллов. В течение семестра студент может заработать по данной форме кон-

троля от 8 до 12 баллов. 

5.2. Методические рекомендации к контрольным работам. На текущей кон-

трольной работе студент решает задачи изучаемой темы, она выполняется в виде приве-

денной в каждой контрольной работе последовательности задач. Письменные формы 

контроля помогут оценить владение студентами компетенциями по теме. Оценка пись-

менных ответов варьируется от 8-х до 12 баллов. В течение семестра студент может зара-

ботать по данной форме контроля от 16 до 24 баллов. 
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5.3. Методические указания по выполнению семестровой работы. В соответ-

ствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Математические методы в 

экономике», выполняют семестровую работу, основная цель которой – содействовать бо-

лее углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и спе-

циальных знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышле-

ния, навыков использования программных средств для решения поставленной задачи. Се-

местровая работа выполняется с использованием лекционного и научного материала, а 

также с использованием материала периодических изданий. В работу включается выпол-

нение задания средствами математического аппарата, с применением полученных знаний. 

Семестровая работа должна содержать титульный лист, содержание, постановку задачи, 

расчеты и результаты. Текст должен быть написан от руки с соблюдением полей – ле-

вое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание ра-

боты (номер задачи, условие задачи и № страницы, на котором он начинается) оформляет-

ся на отдельном листе (страница 2). Нумерация страниц проставляется внизу страницы от 

центра. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок. В течение се-

местра студент может заработать по данной форме контроля от 16 до 24 баллов. 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. Промежуточный кон-

троль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности уме-

ний и навыков. Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента 

глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамот-

ного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на 

дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хоро-

шо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных 

знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания основной 

литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и 

неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки пре-

подавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у 

студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 

ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется 

помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 

«неудовлетворительно» (менее 21 балла) выставляется при выявлении у студента незна-

ния некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принци-

пиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с пред-

ставленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается сле-

дующим образом: 

1) Контрольный опрос лабораторных работ 8 – 12 баллов; 

2) Контрольная работа: 16 – 24 баллов; 

3) Семестровая работа: 16 – 24 баллов; 

4) Экзамен: 21 – 40 баллов; 

ИТОГО: 61 – 100 баллов. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций студентов заочного отделения. 
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Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, зачета. Промежуточ-

ный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень ос-

воения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированно-

сти умений и навыков. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при наличии у студента 

глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамот-

ного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на 

дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хоро-

шо» (4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний 

теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания основной литера-

туры по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и не-

точности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки препо-

давателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при наличии у студента 

знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной про-

граммы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены 

ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется 

помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка 

«неудовлетворительно» (2 балла) выставляется при выявлении у студента незнания неко-

торых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных 

ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными 

вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

 
Методические рекомендации по обучению лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответ-

ствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный тех-

нический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого- фи-

зиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при нали-

чии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания про-

шедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления ма-

териала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-

чения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к ну-

ждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления 

ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Виды дополнений и изменений 

Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и 

одобрены изменения и 

дополнения 

 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой 

(заведующих кафедрами) 

1   

Протокол №   

от « » 20 г. 

 

Зав.кафедрой  

 

   

2   

Протокол №   

от « » 20 г. 

 

Зав.кафедрой  

 

   

3   

Протокол №   

от « » 20 г. 

 

Зав.кафедрой  

 

   

4   

Протокол №   

от « » 20 г. 

 

Зав.кафедрой  

 

   

 


