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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина: Химия 

Блок дисциплин 

(его часть): 
обязательная часть 

Форма обучения: 

Очная, норма-

тивный срок 

обучения 

Заочная, норма-

тивный срок 

обучения 

Заочная, ускорен-

ный срок обуче-

ния на базе СПО 

Заочная, уско-

ренный срок обу-

чения на базе ВО 

Курс обучения: 1 2 1 1 

Семестр обуче-

ния: 
2 4 2 1 

Число зачетных 

единиц трудоѐм-

кости: 

3 3 3 3 

Всего часов по 

учебному плану, 

час: 

108 108 108 108 

Лекции, час 16 6 4 4 

Практические 

занятия, час 
16 2 4 4 

Лабораторные 

занятия, час 
16 4 4 – 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС), час 

59,75 95,75 95,75 99,75 

Контактная рабо-

та со студентами, 

час 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Переаттестация, 

час 
– – – – 

Форма итогового 

контроля  

по дисциплине 

зачет зачет зачет зачет 

Форма контроля 

СРС по дисцип-

лине 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная 

 работа 

контрольная  

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Химия» является знакомство с основными поня-

тиями и законами химии, закономерностями протекания химических реакций и  методами 

химических исследований, их значимость в профессиональной деятельности, изучение 

теоретических основ и получение практических навыков в области применения химиче-

ских знаний и методов в электротехнике.  

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

- получение знаний о строении веществ, их свойствах и возможных взаимодействи-

ях между собой и вновь образуемыми веществами; 

- рассмотрение основных концепций и законов, определяющих химическую форму 

движения материи; 

- ознакомление с вопросами химической экологии, методами физико-химического 

анализа и химического эксперимента; 

- развитие у будущих специалистов способностей оценивать последствия своей дея-

тельности с точки зрения их значения для окружающей среды и общества. 

К особенностям изучения дисциплины относится: 

- освоение студентами техники химического эксперимента, приобретение навыков 

работы с химической посудой, приборами; 

- умения проводить химические расчѐты. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной обязательной части учебного плана 

(Б1.О.24). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, знаниях и умениях, по-

лученных в средней школе при изучении дисциплин «Химия» и «Математика». 

Дисциплина «Химия» создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Экология», «Электротехнические и конструкци-

онные материалы». 
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Раздел 3.  
            Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

        Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код  
компетен-

ции 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы  
достижения 

 компетенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 
дисциплины, 
способствую-
щие формиро-
ванию компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способен приме-
нять соответст-
вующий физико- 
математический 
аппарат, методы 
анализа и моде-
лирования, тео-
ретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния при решении 
профессиональ-
ных задач 

ОПК-3.7 
Демонстрирует по-
нимание химических 
процессов 

знает 

- основные понятия и законы химии; 
- свойства химических элементов и их соединений, составляющих ос-
нову строительных материалов; 
- закономерности протекания химических реакций и  методы химиче-
ских исследований, их значимость в профессиональной деятельности; 
- химические процессы и способы их описания и объяснения с помо-
щью законов химии. 

1–8 

умеет 

- анализировать химические процессы; 
- проводить химические расчеты; 
- использовать законы химии и методы химических исследований для 
решения профессиональных задач. 

1–8 

владеет 

- навыками использования основных законов и методов химии при вы-
полнении инженерных расчетов; 
- современными методами физико-химического исследования веществ; 
- техникой проведения химического эксперимента; 
- навыками работы с химической посудой, приборами. 

1–8 
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  Раздел 4.  
  Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма (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 техники. 

Роль дисциплины «Химия». Основные понятия и определения: хими-

ческие, физические, физико-химические и ядерные процессы; атомы и 

молекулы, ионы, свободные радикалы, атомные и молекулярные мас-

сы, 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, основания, кислоты, со-

ли. 

2 2 2 по нор-

мам* 

7 ЗО, КР, Т, 

З 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. МЕНДЕ-

ЛЕЕВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. Плане-

тарная модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантовомехани-

ческая модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, правило Хун-

да, правило Клечковского. Электронная конфигурация элементов и 

периодическая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды хи-

мических связей и механизмы их образования. 

 

2 2 2 по нор-

мам* 

7 ЗО, КР, Т, 

З 

3. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. Превращение энергии в 

химических реакциях, термохимические уравнения. Термохимические 

расчеты. Закон Гесса. Элементы химической термодинамики. Термо-

динамические величины: внутренняя энергия, энтальпия и тепловой 

эффект реакции. Стандартная энтальпия образования. Энтропия. Энер-

гия Гиббса и направление химических реакций. 

 

2 2 2 по нор-

мам* 

7 ЗО, КР, Т, 

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 обра-

тимые химические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Проблемы химической кинетики и катализа. 

 

2 2 2 по нор-

мам* 

7 ЗО, КР, Т, 

З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические 

процессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения 

содержания растворенного вещества в растворе. Растворы неэлектро-

литов. Осмос и его роль в природе. Давление насыщенных паров над 

растворителем и раствором (закон Рауля). Эбулиоскопия и криоско-

пия. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. 

Константа диссоциации. Диссоциация воды. Ионное произведение во-

ды. Водородный показатель среды (рН). Гидролиз солей. Типичные 

случаи гидролиза. 

 

2 2 2 по нор-

мам* 

8 ЗО, КР, Т, 

З 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Окисли-

тельно-восстановительные реакции. Степень окисления. Важнейшие 

окислители и восстановители. Понятие и механизм возникновения элек-

тродного потенциала. Водородный электрод. Ряд стандартных электрод-

ных потенциалов. Уравнение Нернста. Гальванический элемент. Элек-

тродвижущая сила. Электролиз в расплавах и растворах. Применение 

электролиза для рафинирования металлов и нанесения гальванических 

покрытий. Законы Фарадея. Практическое применение электрохимиче-

ских процессов в электротехнике. 

 

2 2 2 по нор-

мам* 

8 ЗО, КР, Т, 

З 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение метал-

лов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. Отношение 

металлов к различным средам: кислотам, воде, водным растворам ще-

лочей. Пассивация металлов. Химическая и электрохимическая корро-

зия. Методы защиты металлов от коррозии. Обзор свойств s-р-d-

металлов. Способы получения, химические свойства, применение ме-

таллов и их соединений в технике. Металлургические процессы 

 

2 2 2 по нор-

мам* 

8 ЗО, КР, Т, 

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. Природные и синтети-

ческие высокомолекулярные соединения (полимеры). Реакции поли-

меризации и поликонденсации. Элементорганические полимеры, их 

свойства и применение 

2 2 2 по нор-

мам* 

7,75 ЗО, КР, Т, 

З 

 ИТОГО 16 16 16  59,75  
Указываемая форма контроля: ЗО - защита отчетов по лабораторным работам,  КР - контрольная работа, Т- тест,  З – зачет.  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма (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 техники. 

Роль дисциплины «Химия». Основные понятия и определения: хими-

ческие, физические, физико-химические и ядерные процессы; атомы и 

молекулы, ионы, свободные радикалы, атомные и молекулярные мас-

сы, 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, основания, кислоты, со-

ли. 

1 1  по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. МЕНДЕ-

ЛЕЕВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. Плане-

тарная модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантовомехани-

ческая модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, правило Хун-

да, правило Клечковского. Электронная конфигурация элементов и 

периодическая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды хи-

мических связей и механизмы их образования. 

 

1   по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

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. Термо-

динамические величины: внутренняя энергия, энтальпия и тепловой 

эффект реакции. Стандартная энтальпия образования. Энтропия. Энер-

гия Гиббса и направление химических реакций. 

 

1  1 по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 

4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ. Гомогенные и гетерогенные системы. Зависимость скорости 

реакции от концентрации и температуры. Катализ. Необратимые и обра-

тимые химические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Проблемы химической кинетики и катализа. 

 

1 2  по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические 

процессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения 

содержания растворенного вещества в растворе. Растворы неэлектро-

литов. Осмос и его роль в природе. Давление насыщенных паров над 

растворителем и раствором (закон Рауля). Эбулиоскопия и криоско-

пия. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации. 

Константа диссоциации. Диссоциация воды. Ионное произведение во-

ды. Водородный показатель среды (рН). Гидролиз солей. Типичные 

случаи гидролиза. 

 

1 1  по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Окисли-

тельно-восстановительные реакции. Степень окисления. Важнейшие 

окислители и восстановители. Понятие и механизм возникновения элек-

тродного потенциала. Водородный электрод. Ряд стандартных электрод-

ных потенциалов. Уравнение Нернста. Гальванический элемент. Элек-

тродвижущая сила. Электролиз в расплавах и растворах. Применение 

электролиза для рафинирования металлов и нанесения гальванических 

покрытий. Законы Фарадея. Практическое применение электрохимиче-

ских процессов в электротехнике 

 

 

0,5  1 по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение метал-

лов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. Отношение 

металлов к различным средам: кислотам, воде, водным растворам ще-

лочей. Пассивация металлов. Химическая и электрохимическая корро-

зия. Методы защиты металлов от коррозии. Обзор свойств s-р-d-

металлов. Способы получения, химические свойства, применение ме-

таллов и их соединений в технике. Металлургические процессы 

0,25   по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 

8 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Полимерные 

материалы и их физико-химические свойства. Природные и синтети-

ческие высокомолекулярные соединения (полимеры). Реакции поли-

меризации и поликонденсации. Элементорганические полимеры, их 

свойства и применение 

 

0,25   по нор-

мам* 

11,75 КР, Т, 

З 

 ИТОГО 6 4 2  95,75  
Указываемая форма контроля: КР - контрольная работа, Т- тест,  З – зачет.  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма (ускоренный срок обучения на базе СПО)) 

 
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 техники. 

Роль дисциплины «Химия». Основные понятия и определения: хими-

ческие, физические, физико-химические и ядерные процессы; атомы и 

молекулы, ионы, свободные радикалы, атомные и молекулярные мас-

сы, 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, основания, кислоты, со-

ли. 

0,5 1 1 по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. МЕНДЕЛЕЕ-
ВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. Планетарная 
модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантовомеханическая 
модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, правило Хунда, пра-
вило Клечковского. Электронная конфигурация элементов и периоди-
ческая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды химических 
связей и механизмы их образования. 

0,5   по нор-
мам* 

12 КР, Т, 
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  1 по нор-
мам* 

12 КР, Т, 
З 

4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ. Гомогенные и гетерогенные системы. Зависимость скорости 
реакции от концентрации и температуры. Катализ. Необратимые и обра-
тимые химические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-
Шателье. Проблемы химической кинетики и катализа. 

0,5 2  по нор-
мам* 

12 КР, Т, 
З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические про-
цессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения содержа-
ния растворенного вещества в растворе. Растворы неэлектролитов. Осмос 
и его роль в природе. Давление насыщенных паров над растворителем и 
раствором (закон Рауля). Эбулиоскопия и криоскопия. Растворы электро-
литов. Теория электролитической диссоциации. Константа диссоциации. 
Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 
среды (рН). Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза. 

0,5 1 1 по нор-
мам* 

12 КР, Т, 
З 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Окисли-

тельно-восстановительные реакции. Степень окисления. Важнейшие 

окислители и восстановители. Понятие и механизм возникновения элек-

тродного потенциала. Водородный электрод. Ряд стандартных электрод-

ных потенциалов. Уравнение Нернста. Гальванический элемент. Элек-

тродвижущая сила. Электролиз в расплавах и растворах. Применение 

электролиза для рафинирования металлов и нанесения гальванических 

покрытий. Законы Фарадея. Практическое применение электрохимиче-

ских процессов в электротехнике 

0,5  1 по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение метал-

лов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. Отношение 

металлов к различным средам: кислотам, воде, водным растворам ще-

лочей. Пассивация металлов. Химическая и электрохимическая корро-

зия. Методы защиты металлов от коррозии. Обзор свойств s-р-d-

металлов. Способы получения, химические свойства, применение ме-

таллов и их соединений в технике. Металлургические процессы 

0,5   по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 

8 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Полимерные 

материалы и их физико-химические свойства. Природные и синтети-

ческие высокомолекулярные соединения (полимеры). Реакции поли-

меризации и поликонденсации. Элементорганические полимеры, их 

свойства и применение 

0,5   по нор-

мам* 

11,75 КР, Т, 

З 

 ИТОГО 4 4 4  95,75  
Указываемая форма контроля: КР - контрольная работа, Т- тест,  З – зачет.  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

 

Таблица Д2.4 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма (ускоренный срок обучения на базе ВО)) 

 
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 техники. 

Роль дисциплины «Химия». Основные понятия и определения: хими-

ческие, физические, физико-химические и ядерные процессы; атомы и 

молекулы, ионы, свободные радикалы, атомные и молекулярные мас-

сы, 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, основания, кислоты, со-

ли. 

0,5  1 по нор-

мам* 

12 КР, Т, 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. МЕНДЕЛЕЕ-
ВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. Планетарная 
модель атома Э. Резерфорда, постулаты Бора. Квантовомеханическая 
модель атома. Квантовые числа. Принцип Паули, правило Хунда, пра-
вило Клечковского. Электронная конфигурация элементов и периоди-
ческая система элементов Д.И. Менделеева (ПСЭ). Виды химических 
связей и механизмы их образования. 

0,5   по нор-
мам* 

12 КР, Т, 
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  1 по нор-
мам* 

12 КР, Т, 
З 

4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ. Гомогенные и гетерогенные системы. Зависимость скорости 
реакции от концентрации и температуры. Катализ. Необратимые и обра-
тимые химические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-
Шателье. Проблемы химической кинетики и катализа. 

0,5   по нор-
мам* 

12 КР, Т, 
З 

5. РАСТВОРЫ. Общая характеристика растворов, физико-химические про-
цессы при их образовании. Растворимость. Способы выражения содержа-
ния растворенного вещества в растворе. Растворы неэлектролитов. Осмос 
и его роль в природе. Давление насыщенных паров над растворителем и 
раствором (закон Рауля). Эбулиоскопия и криоскопия. Растворы электро-
литов. Теория электролитической диссоциации. Константа диссоциации. 
Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 
среды (рН). Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза. 

0,5  1 по нор-
мам* 

13 КР, Т, 
З 

6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Окисли-

тельно-восстановительные реакции. Степень окисления. Важнейшие 

окислители и восстановители. Понятие и механизм возникновения элек-

тродного потенциала. Водородный электрод. Ряд стандартных электрод-

ных потенциалов. Уравнение Нернста. Гальванический элемент. Элек-

тродвижущая сила. Электролиз в расплавах и растворах. Применение 

электролиза для рафинирования металлов и нанесения гальванических 

покрытий. Законы Фарадея. Практическое применение электрохимиче-

ских процессов в электротехнике 

0,5  1 по нор-

мам* 

13 КР, Т, 

З 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. Положение метал-

лов в ПСЭ. Строение кристаллической решетки металлов. Отношение 

металлов к различным средам: кислотам, воде, водным растворам ще-

лочей. Пассивация металлов. Химическая и электрохимическая корро-

зия. Методы защиты металлов от коррозии. Обзор свойств s-р-d-

металлов. Способы получения, химические свойства, применение ме-

таллов и их соединений в технике. Металлургические процессы 

0,5   по нор-

мам* 

13 КР, Т, 

З 

8 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Полимерные 

материалы и их физико-химические свойства. Природные и синтети-

ческие высокомолекулярные соединения (полимеры). Реакции поли-

меризации и поликонденсации. Элементорганические полимеры, их 

свойства и применение 

0,5   по нор-

мам* 

12,75 КР, Т, 

З 

 ИТОГО 4  4  99,75  
Указываемая форма контроля: КР - контрольная работа, Т- тест,  З – зачет.  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная (нормативный срок обучения)) 
№ 

 п\п 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение молекулярной массы диоксида углерода 2 

2 Определение эквивалентной и атомной массы металла 2 

3 Скорость химической реакции 2 

4 Химическое равновесие 2 

5 Приготовление раствора заданной концентрации и определение его 

титра 

2 

6 Электролитическая диссоциация 2 

7 Окислительно-восстановительные процессы 2 

8 Химические свойства полимеров 2 

 ИТОГО 16 

 
Таблица Д3.2 – Лабораторные работы (заочная (нормативный срок обучения, ускорен-

ный срок обучения на базе СПО)) 
№ 

 п\п 
Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение молекулярной массы диоксида углерода 1 

2 Скорость химической реакции 2 

3 Приготовление раствора заданной концентрации и определение его 
титра 

1 

 ИТОГО 4 

 
Таблица Д4.1– Занятия семинарского типа (практические занятия), (очная (норматив-

ный 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 урав-

нениям 

2 

3 Химическая кинетика и катализ 2 

4 Химическое равновесие 2 

5 Энергетика химических процессов 2 

6 Способы выражения концентрации растворов 2 

7 Окислительно-восстановительные процессы. Методы решения окисли-

тельно-восстановительных реакций 

2 

8 Влияние среды на характер протекания окислительно-

восстановительных процессов 

2 

 ИТОГО 16 

 
Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (практические занятия), (заочная (норма-

тивный срок обучения) 
№ 

 п\п 
Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Энергетика химических процессов 1 

2 Методы решения окислительно-восстановительных реакций. 1 

 ИТОГО 2 
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Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа (практические занятия), (заочная (ускорен-
ный срок обучения на базе СПО/ВО)) 

 
№ 

 п\п 
Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

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

1 

2 Энергетика химических процессов 1 

3 Способы выражения концентрации растворов 1 

4 Методы решения окислительно-восстановительных реакций 1 

 ИТОГО 4 

 
Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная (нормативный срок 

обучения)) 
 

Форма СРС 
Номер  

семестра 
Срок  

выполнения 
Время, затрачиваемое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 10 

Подготовка к аудиторным заня-
тиям 

2 2 семестр 25 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

2 2 семестр 
24,75 

ИТОГО 
  

59,75 

 
Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная (нормативный срок 

обучения)) 
 

Форма СРС 
Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4 4 семестр 15 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям 

4 4 семестр 40 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
4 4 семестр 

40,75 

ИТОГО 
  

95,75 

 
Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная (ускоренный срок 

обучения на базе СПО)) 
 

Форма СРС 
Номер  

семестра 
Срок  

выполнения 
Время, затрачиваемое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 14 

Подготовка к аудиторным заня-
тиям 

2 2 семестр 40 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

2 2 семестр 
41,75 

ИТОГО 
  

95,75 
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Таблица Д5.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная (ускоренный срок 
обучения на базе ВО)) 

Форма СРС 
Номер  

семестра 
Срок  

выполнения 
Время, затрачиваемое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 1 семестр 16 

Подготовка к аудиторным заня-
тиям 

1 1 семестр 40 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

1 1 семестр 
43,75 

ИТОГО 
  

99,75 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (оч-

ная (норм.)/ заочная (норм.)/заочная (ускор. на базе СПО)/заочная (ускор. на базе ВО)) 

 
Форма контактной работы Номер  

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 2/4/2/1 

в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 

2/4/2/1 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

2/4/2/1 зачѐтно-экзамена-

ционная сессия 

Зачет  

 

Раздел 5.  
            Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранилище, 

ЭИОС) 

1 2 3 

1 Семестровые задания по общей химии (с теорией и набором 

типовых задач): учеб. пособие / Е. Р. Андросюк [и др.]; Вол-

гГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 94 с. 

ЭБС ВолгГТУ, ЭИОС 

2 Макаров, В. М. Практические занятия и лабораторные рабо-

ты по общей химии. В 2 ч.: учеб. пособие. Ч. 2. / Макаров, В. 

М. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 100 с. 

ЭИОС, ЭБС КТИ,  

библиотека КТИ 

3 Макаров, В. М. Практические занятия и лабораторные рабо-

ты по общей химии. В 2 ч.: учеб. пособие. Ч. 1. / Макаров, В. 

М. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 124 с. 

ЭИОС, ЭБС КТИ,  

библиотека КТИ 

4 ЭУМКД (УМКД) «Химия» Файловое хранилище КТИ, 

кафедра, ЭИОС 
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Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Сироткин, О.С. Химия: учебник / Сироткин О.С., Сироткин Р.О. — Москва: КноРус, 2019. 

— 363 с. — ISBN 978-5-406-05518-2. — URL: https://book.ru/book/931936 

2. Двуличанская, Н. Н. Общая и неорганическая химия: учебное пособие / Н. Н. Двуличан-

ская, В. И. Ермолаева. — Москва: МГТУ им. Баумана, 2018. — 463 с. — ISBN 978-5-7038-

4767-1. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172912  

3. Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учебник / Глинка Н.Л. и др. — Моск-

ва: КноРус, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-406-06022-3. — URL: https://book.ru/book/924119 

 Дополнительная литература 

4. Глинка, Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Глинка Н.Л. — Москва: КноРус, 2018. — 748 

с. — ISBN 978-5-406-06002-5. — URL: https://book.ru/book/926479 

5. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Н. В. Коровин, Н. В. Кулешов, О. Н. 

Гончарук [и др.]; под редакцией Н. В. Коровина, Н. В. Кулешова. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 492 с. — ISBN 978-5-8114-1736-0. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104946 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица  Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/40 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1 2 3 

1.  «Сборник семестровых заданий по химии»: Методиче-

ские указания по выполнению семестрового задания по 

химии / Сост. В.М. Макаров. - Волгоград ИУНЛ ВолгГ-

ТУ,  2015. - 23 с. 

ЭБС КТИ, библиотека КТИ,  

ЭИОС, Файловое хранилище КТИ 

ВолгГТУ 

2. ЭУМКД (УМКД) «Химия» ЭИОС, файловое хранилище КТИ 

ВолгГТУ, кафедра 
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         Раздел 9.  
          Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 
       Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения  

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма изда-

ния (печатный 

или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный дос-

туп сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. «Российский химический жур-

нал» журнал Российского хими-

ческого общест-

ва им. Д. И. Менделеева 

Электронный 

ресурс 

http://journals.isuct.ru/rcj 

2. Журнал неорганической химии 

 

Электронный 

ресурс 

https://sciencejournals.ru/journal/nergkhi

m/ 

3. "Успехи химии" Электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/journal/2992 

 
 

          Раздел 10.  
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

         Таблица Д12 – 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 кото-

рых используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 

Информационные техноло-

гии 
Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообще-

ние в ЭИОС 

Обратная связь с препо-

давателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препо-

давателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение 
Аудиторные занятия, 

СРС 

5. 

Сайт i-exam Информационные техноло-

гии, программное обеспече-

ние 

СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 
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Раздел 11.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 
№ лабора-

тории, ка-

бинета, ау-

дитории 

Наименование лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного  

оборудования 
Кафедра 

Фа-

культет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обору-

дование 

* * 

* 

«Лаборатория общей химии» 

для проведения лабораторных и 

практических занятий, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Лабораторное оборудо-

вание 
* * 

** 

Аудитория для самостоятель-

ной работы обучающихся, ос-

нащенная компьютерной тех-

никой с возможностью под-

ключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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