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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: обеспечить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для: • развития навыков самостоятельной
работы с научной литературой; • использования полученных знаний при изучении
специальных дисциплин и в профессиональной деятельности; • формирования
естественнонаучного мировоззрения, необходимого для творческого применения
полученных знаний в профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины

В рамках курса «Химия» рассматриваются следующие разделы: химические
системы (растворы, дисперсные системы, электрохимические системы,
катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры); химическая
термодинамика и кинетика (энергетика химических процессов, химическое и
фазовое равновесие, скорость реакции и методы её регулирования); реакционная
способность веществ (химия и периодическая система элементов, кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь);
химический практикум.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:• об основных химических системах и
физико-химических процессах, лежа-щих в
основе современной технологии производства
строительных мате-риалов и конструкций

Уметь:• практически использовать методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной деятельности
и в повседневной жизни

Владеть:• навыками проведения химического
эксперимента

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

Знать:• о свойствах химических элементов и их
соединений, составляющих основу
строительных материалов

Уметь:• решать задачи дисциплин
естественнонаучного цикла с использованием
справочного материала

Владеть:• навыками в организции и проведении
литературного поиска, в том числе в глобальных
компьютерных сетях, обрабоке и обобщении его
результатов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет
Б.1.10 Экология,
Б.1.17 Строительные материалы



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Подготовка к лабораторной работе 10 10

Подготовка к практическому занятию 10 10

Подготовка к контрольной работе 13 13

Изучение и конспектирование тем и проблем, не
выносимых на лекции

20 20

Подготовка к экзамену 27 27

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение в дисциплину 4,2 0,2 2 2

2 Химическая термодинамика 7,8 3,8 4 0

3 Химическая кинетика и равновесие 8 4 2 2

4 Растворы 16 8 4 4

5 Коррозия и защита металлов 10 6 2 2

6
Строение атома. Периодический закон. Периодическая
система Д.И. Менделеева

4 2 2 0

7 Специальные разделы химии. 14 8 0 6

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов



1 1 Актуальность курса. Междисциплинарные связи. 0,2

1 2
Химическая термодинамика. Тепловые эффекты химических реакций.
Энтальпия

1,8

2 2 Второе начало термодинамики. Энергия Гиббса 2

3 3
Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие
на скорость реакции (концентрация, давление)

2

4 3
Факторы, влияющие на скорость реакции (температура). Химическое
равновесие. Принцип Ле Шателье-Брауна

2

5 4
Растворы. Термодинамика процесса растворения. Способы выражения
концентрации растворов.

2

6 4 Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства растворов 2

7 4
Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации Аррениуса.
Сильные и слабые электролиты. Вода.

2

8 4
Реакции ионного обмена в растворах электролитов. Обратимые,
необратимые реакции

2

9 5 Коррозия металлов. Химическая коррозия 2

10 5 Электрохимическая коррозия 2

11 5 Методы защиты металлов и металлических конструкций от коррозии 2

12 6 Формирование электронных структур атомов элементов (строение атома) 2

13 7
S-элементы IIA группы (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). Характерные свойства и
важнейшие соединения.

2

14 7
Р-элементы IIIA группы (B, Al, Ga, In, Tl). Характерные свойства и
важнейшие соединения.

2

15 7
Р-элементы IVA группы (C, Si, Ge, Sn, Pb). Характерные свойства и
важнейшие соединения. Углерод и его соединения.

2

16 7
Кремний и его соединения. D-элементы VIIIB группы третьего периода (Fe,
Co, Ni). Характерные свойства и важнейшие соединения железа.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Стехиометрические расчеты по химическим уравнениям реакций.
Эквивалент. Закон эквивалентов. Моль, молярная масса вещества, молярный
объем газа. Газовые законы (Гей-Люсака, Авогадро, Менделеева-
Клайперона). Эквивалент. Определение молярной массы эквивалента
вещества в реакциях ионного обмена, окислительно-восстановительных
реакциях.

2

2 2

Химическая термодинамика. Тепловые эффекты химических реакций.
Энтальпия. Закон Лавуазье-Лапласа. Следствия из закона Гесса. Расчеты
тепловых эффектов химических реакций с использованием справочных
данных и комбинированием термохимических уравнений.

2

3 2

Химическая термодинамика. Изменение энтропии в ходе физико-
химических превращений. Изобарно-изотермический потенциал и
направление самопроизвольного протекания реакции. Расчеты изменения
энергии Гиббса в ходе реакции с использованием справочных данных.

2

4 3

Химическое равновесие. Состояние химического равновесия системы,
константа равновесия. Константа равновесия и энергия Гиббса. Смещение
химического равновесия (влияние концентрации, температуры, давления).
Принцип Ле Шателье-Брауна.

2

5 4 Способы выражения концентрации растворов. Основные способы 2



выражения концентрации растворов: массовые (массовая доля, моляльность
растворенного вещества), объемные (молярность, нормальность, титр),
мольная доля (решение задач).

6 4
Свойства растворов неэлектролитов. Коллигативные свойства растворов.
Закон Генри. Закон Рауля. Следствия из закона Рауля. Криоскопия и
эбуллиоскопия. Осмос. Закон Вант-Гоффа (решение задач).

2

7 5

Окислительно-восстановительные реакции Степень окисления атомов в
соединении. Окислительно-восстановительные реакции. Методы
расстановки коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях:
электронного и ионно-электронного баланса.

2

8 6

Строение атома. Составление электронных формул атомов элементов.
Валентные электроны. Ковалентность атомов в нормальном и возбужденном
состояниях. Сравнение свойств атомов элементов исходя из их положения в
Периодической системе Д.И. Менделеева.

2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 1
Классы неорганических соединений. Цель работы: ознакомиться с методами
получения оксидов, кислот, оснований (щелочей), солей и изучить их
свойства.

2

2 3

Кинетика химических реакций. Цель работы: изучить зависимость скорости
гомогенной химической реакции от концентрации реагирующих веществ
при постоянной температуре и от температуры при постоянной начальной
концентрации реагирующих веществ.

2

3 4

Определение жесткости воды. Цель работы: экспериментальное
определение карбонатной (временной) и общей жесткости исследуемых
образцов природной и хозяйственно-питьевой воды. Определение группы
жесткости.

2

4 4

Реакции обмена в растворах электролитов. Цель работы: ознакомиться с
методами получения слабых кислот и оснований. Изучить влияние введения
одноименного иона на смещение равновесия диссоциации слабого
электролита. Ознакомиться с различными типами реакций обмена в водных
растворах электролитов.

2

5 5
Коррозия и защита металлов. Цель работы: изучить основные типы
коррозии металлов, влияние различных факторов на скорость коррозии,
методы защиты металлических конструкций от коррозии.

2

6 7
Химия кальция и его соединений. Цель работы: изучить свойства кальция и
его соединений, составляющих основу строительных материалов.

2

7 7
Химия кремния и его соединений. Цель работы: изучить свойства кремния и
соединений на его основе, составляющих основу строительных материалов.

2

8 7
Химия элементов семейства железа и их соединенийЦель работы: изучить
свойства железа, кобальта, никеля и их соединений.

2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к лабораторной работе:
ознакомиться с теоретическим

Крюкова, И. В. Руководство к
лабораторным работам по общей химии

10



материалом по теме лабораторной
работы, ходом выполнения
экспериментальной части.

Ч. 1 Учеб. пособие Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Общ. химия; И. В. Крюкова, Л. А.
Сидоренкова, Г. П. Животовская, В. А.
Смолко; Под ред. З. Я. Иткиса; ЮУрГУ. -
2-е изд. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 1999. - 80,[1] с. , с. 8-16, 40-47,
57-66. Животовская, Г. П. Основы
электрохимии учеб. пособие к лаб.
работам по общ. химии Г. П.
Животовская, Л. М. Чекрыгина, С. С.
Тихонов; ЧГТУ, Каф. Общая химия;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ,
1994. - 17 с. , с. 3-14,. Лабораторный
практикум по неорганической химии
Учеб. пособие Авт.-сост. Л. А.
Сидоренкова, И. В. Крюкова, Г. П.
Животовская; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Общ. химия; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2001. - 126, [1] с.
ил., с. 14-19, 41-61, 63-82, 90-99.

Подготовка к практическому занятию:
изучить теоретический материал по теме
практического занятия, рассмотреть
предложенные примеры, устно ответить
на контрольные вопросы.

Крюкова, И. В. Руководство к
лабораторным работам по общей химии
Ч. 1 Учеб. пособие Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Общ. химия; И. В. Крюкова, Л. А.
Сидоренкова, Г. П. Животовская, В. А.
Смолко; Под ред. З. Я. Иткиса; ЮУрГУ. -
2-е изд. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 1999. - 80,[1] с. , с. 16-21, 24-30,
52-55. Животовская, Г. П. Основы
электрохимии учеб. пособие к лаб.
работам по общ. химии Г. П.
Животовская, Л. М. Чекрыгина, С. С.
Тихонов; ЧГТУ, Каф. Общая химия;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ,
1994. - 17 с., с. 3-8. Электронные
структуры атомов. Периодическая
система элементов Д.И. Менделеева:
учеб. пособие / И.В. Крюкова, Г.П.
Животовская, Л.А. Сидоренкова, Ю.С.
Дворяшина. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ,
2004. − 69 с., с. 23-34, 35-47, 48-65.
Крюкова, И.В. Теоретические основы
прогрессивных технологий. Ч.1: учеб.
пособие / И.В. Крюкова, В.Г. Гурлев, Л.А.
Сидоренкова. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ,
2003. – 127 с., с. 65-68, 70-73.[12], с. 4-9,
11-13, 14-15, 21-31, 33-34. Органическая
химия и биохимия. Практикум / Г.П.
Животовская, С.С. Тихонов, Ю.С.
Дворяшина и др. − Челябинск: Изд.
ЮУрГУ, 2003. − 88 с., c. 70-75.

10

Подготовка к контрольной работе:
выполнить домашнее задание – решить
подборку задач по теме контрольной
работы

Коровин, Н.В. Общая химия. Теория и
задачи. [Электронный ресурс] / Н.В.
Коровин, Н.В. Кулешов, О.Н. Гончарук,
В.К. Камышова. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2014. — 496 с. — Режим

13



доступа: http://e.lanbook.com/book/51723
— Загл. с экрана., 193-210, 253-267, 308-
330, с . 453-461. Крюкова, И. В.
Руководство к лабораторным работам по
общей химии Ч. 1 Учеб. пособие Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Общ. химия; И. В.
Крюкова, Л. А. Сидоренкова, Г. П.
Животовская, В. А. Смолко; Под ред. З. Я.
Иткиса; ЮУрГУ. - 2-е изд. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 1999. - 80,[1] с. , с.
15, 24, 48-49, 56-57. Животовская, Г. П.
Основы электрохимии учеб. пособие к
лаб. работам по общ. химии Г. П.
Животовская, Л. М. Чекрыгина, С. С.
Тихонов; ЧГТУ, Каф. Общая химия;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ,
1994. - 17 с. , с. 11-14. Лабораторный
практикум по неорганической химии
Учеб. пособие Авт.-сост. Л. А.
Сидоренкова, И. В. Крюкова, Г. П.
Животовская; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Общ. химия; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2001. - 126, [1] с.
ил., c. 19-20, 61-63, 82-83.Электронные
структуры атомов. Периодическая
система элементов Д.И. Менделеева:
учеб. пособие / И.В. Крюкова, Г.П.
Животовская, Л.А. Сидоренкова, Ю.С.
Дворяшина. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ,
2004. − 69 с. , с. 5-20.[11], c. 64-65, 69-70.
Животовская, Г.П. Элементы химической
термодинамики в курсе общей химии:
учеб. пособие / Г.П. Животовская, Л.А.
Сидоренкова, О.Н. Груба. − Челябинск:
Изд. ЮУрГУ, 2007. − 46 с. , c. 4-9, 11-15,
21-31, 33-34. Органическая химия и
биохимия. Практикум / Г.П. Животовская,
С.С. Тихонов, Ю.С. Дворяшина и др. −
Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. − 88 с. c.
73.

Изучение и конспектирование тем и
проблем, не выносимых на лекции:
составить конспект отдельных
подразделов курса по предложенному
плану (основные законы и понятия
химии; Периодический закон; смещение
химического равновесия; активность;
жесткость воды; гидролиз солей;
окислительно-восстановительные
реакции; методы электрохимической
защиты металлов)

Коровин, Н. В. Общая химия Текст учеб.
для вузов по техн. направлениям и
специальностям Н. В. Коровин. - 11-е
изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. -
556, [1] с. ил., c. 178-181, 187-189.
Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая
химия. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. —
752 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/50684 — Загл. с
экрана. Угай, Я. А. Общая и
неорганическая химия Учеб. для вузов по
направлению и специальности "Химия"
Я. А. Угай. - 4-е изд., стер. - М.: Высшая
школа, 2004. - 526, [1] с. ил.c. 554-560,
654-656. , с. 473-481, 482-495. Глинка, Н.
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Л. Общая химия Текст Учеб. пособие для
нехим. спец. вузов Н. Л. Глинка, В. А.
Рабинович ; Под ред. В. А. Рабиновича. -
24-е изд., испр. - Л.: Химия.
Ленинградское отделение, 1985. - 702 с.
ил., 223-230, 240-243, 257-263[10], с. 42-
60.

Подготовка к экзамену

Коровин, Н. В. Общая химия Текст учеб.
для вузов по техн. направлениям и
специальностям Н. В. Коровин. - 11-е
изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. -
556, [1] с. ил.,Ахметов, Н.С. Общая и
неорганическая химия. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2014. — 752 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/50684 — Загл. с
экрана. Глинка, Н. Л. Общая химия Текст
Учеб. пособие для нехим. спец. вузов Н.
Л. Глинка, В. А. Рабинович ; Под ред. В.
А. Рабиновича. - 24-е изд., испр. - Л.:
Химия. Ленинградское отделение, 1985. -
702 с. ил.
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6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование информационных
ресурсов и баз данных

Практические
занятия и
семинары

Для проведения расчетов в разделах
химическая термодинамика,
химическое равновесие, растворы,
электрохимия

4

Использование проблемно-
ориентированного
междисциплинарного подхода к
изучению наук

Лекции
Решение задач междисциплинарного
характера, требующих знаний
физики, математики, биологии

6

Применение электронных
мультимедийных учебников и
учебных пособий

Лекции Видеолекции по темам 1 и 6 8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств



Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Введение в
дисциплину

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

домашнее задание 1-4

Химическая
термодинамика

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

самостоятельная
работа

1-6

Химическая кинетика
и равновесие

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

контрольная
работа

1-7

Растворы

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

домашнее задание 1-5

Коррозия и защита
металлов

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

контрольная
работа

1

Строение атома.
Периодический закон.

Периодическая
система Д.И.
Менделеева

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

самостоятельная
работа

1-8

Специальные разделы
химии.

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

домашнее задание 1-5

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и

Экзамен 1-3



экспериментального исследования

Все разделы

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

Экзамен 1-3

Введение в
дисциплину

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

отчет по
лабораторной

работе
1-10

Химическая кинетика
и равновесие

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

отчет по
лабораторной

работе
1-10

Растворы

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

отчет по
лабораторной

работе
1-10

Коррозия и защита
металлов

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

отчет по
лабораторной

работе
1-10

Специальные разделы
химии.

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

отчет по
лабораторной

работе
1-10

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

домашнее задание письменная домашняя работа

Зачтено: Задания выполнены в основном
правильно, допускаются 1-2 погрешности в
расчетах
Не зачтено: Задание не выполнено или
содержит грубые ошибки

самостоятельная
работа

письменная работа, выполняемая
в аудитории с применением
различных справочных
материалов; допускается

консультация с преподавателем

Отлично: выполнено верно от 85% заданий
Хорошо: выполнено верно от 75% заданий
Удовлетворительно: выполнено верно от 51%
заданий
Неудовлетворительно: выполнено менее 50%
заданий



контрольная
работа

письменная работа в аудитории с
использованием справочных

данных

Отлично: Решение верное, в решении
содержатся 1-2 погрешности в расчетах
Хорошо: Решение в основном верное, имеется
1 ошибка или 1-3 погрешности в расчетах
Удовлетворительно: Решение содержит 2-3
ошибки
Неудовлетворительно: Задание не вылнено
или содержит грубые ошибки

Экзамен
заслушивание устных ответов на
экзаменационный билет, защита

работы

Отлично: Содержание материала билета
раскрыто полностью, допущены одна – две
неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по
замечанию.
Хорошо: Допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных
вопросов, которые легко исправляются по
замечанию экзаменатора
Удовлетворительно: При неполном знании
теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность
компетенций, умений и навыков, студент не
может применить теорию в новой ситуации.
Неудовлетворительно: Содержание материала
раскрыто неполно или непоследовательно,
отсутствует общее понимание вопроса и не
продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения материала

отчет по
лабораторной

работе

оформление письменного отчета
по лабораторной работе

Зачтено: Отчет оформлен в соответствии с
требованиями, уравнения реакций записаны
верно, необходимые расчеты проведены,
сделаны выводы
Не зачтено: Отчет не сдан, либо содержит
грубые ошибки в уравнениях реакций,
трактовке результатов эксперимента

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

домашнее задание
ДЗ.pdf

самостоятельная работа
СР.pdf

контрольная работа
КР.pdf

Экзамен
Вопросы к экзамену.pdf

отчет по лабораторной работе

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:



1. Коровин, Н. В. Общая химия Текст учеб. для вузов по техн.
направлениям и специальностям Н. В. Коровин. - 11-е изд., стер. - М.: Высшая
школа, 2009. - 556, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Угай, Я. А. Общая и неорганическая химия Учеб. для вузов по

направлению и специальности "Химия" Я. А. Угай. - 4-е изд., стер. - М.:
Высшая школа, 2004. - 526, [1] с. ил.

2. Глинка, Н. Л. Общая химия Текст Учеб. пособие для нехим. спец.
вузов Н. Л. Глинка, В. А. Рабинович ; Под ред. В. А. Рабиновича. - 24-е изд.,
испр. - Л.: Химия. Ленинградское отделение, 1985. - 702 с. ил.

3. Крюкова, И. В. Руководство к лабораторным работам по общей
химии Ч. 1 Учеб. пособие Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Общ. химия; И. В.
Крюкова, Л. А. Сидоренкова, Г. П. Животовская, В. А. Смолко; Под ред. З. Я.
Иткиса; ЮУрГУ. - 2-е изд. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 1999. - 80,[1] с.

4. Животовская, Г. П. Основы электрохимии учеб. пособие к лаб.
работам по общ. химии Г. П. Животовская, Л. М. Чекрыгина, С. С. Тихонов;
ЧГТУ, Каф. Общая химия; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1994. - 17
с.

5. Лабораторный практикум по неорганической химии Учеб. пособие
Авт.-сост. Л. А. Сидоренкова, И. В. Крюкова, Г. П. Животовская; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Общ. химия; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001.
- 126, [1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Химия и жизнь // Науч.-попул. журнал РАН. – М.
2. Anti-corrosion methods and materials ,науч.-техн. журн. //Bradford,

Emerald Group Publishing.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Электронные структуры атомов. Периодическая система

элементов Д.И. Менделеева: учеб. пособие / И.В. Крюкова, Г.П. Животовская,
Л.А. Сидоренкова, Ю.С. Дворяшина. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. − 69 с.

2. Крюкова, И.В. Теоретические основы прогрессивных технологий.
Ч.1: учеб. пособие / И.В. Крюкова, В.Г. Гурлев, Л.А. Сидоренкова. −
Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. – 127 с.

3. Животовская, Г.П. Элементы химической термодинамики в курсе
общей химии: учеб. пособие / Г.П. Животовская, Л.А. Сидоренкова, О.Н.
Груба. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2007. − 46 с.

4. Органическая химия и биохимия. Практикум / Г.П. Животовская,
С.С. Ти-хонов, Ю.С. Дворяшина и др. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. − 88 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

5. Электронные структуры атомов. Периодическая система
элементов Д.И. Менделеева: учеб. пособие / И.В. Крюкова, Г.П. Животовская,
Л.А. Сидоренкова, Ю.С. Дворяшина. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. − 69 с.



6. Крюкова, И.В. Теоретические основы прогрессивных технологий.
Ч.1: учеб. пособие / И.В. Крюкова, В.Г. Гурлев, Л.А. Сидоренкова. −
Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. – 127 с.

7. Животовская, Г.П. Элементы химической термодинамики в курсе
общей химии: учеб. пособие / Г.П. Животовская, Л.А. Сидоренкова, О.Н.
Груба. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2007. − 46 с.

8. Органическая химия и биохимия. Практикум / Г.П. Животовская,
С.С. Ти-хонов, Ю.С. Дворяшина и др. − Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. − 88 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Ахметов, Н.С. Общая и
неорганическая химия.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2014. — 752 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/50684
— Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Коровин, Н.В. Общая химия.
Теория и задачи. [Электронный
ресурс] / Н.В. Коровин, Н.В.
Кулешов, О.Н. Гончарук, В.К.
Камышова. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2014. — 496 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/51723
— Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции 202 Специализированная лекционная аудитория, оборудованная



(1а) мультимедийным комплексом, пакет презентаций Microsoft PowerPoint по
разделам: Строение атома – 35 слайдов; Химическая термодинамика – 42
слайда.

Практические
занятия и
семинары

419
(1)

Специализированная аудитория для проведения лабораторно-практических
занятий, обеспеченные современным химическим оборудованием
(фотоколориметр КФК – 3КМ; шейкер S – 3,02 10М; весы марок SCL – 150,
CAS, НПВ – 210, НПВ – 150, ВЛТК-200; муфельная печь ПМ-12М;
потенциостат LPO; поляриметр П-161; микроскоп МБС-9 Н-852835; рН-
метр рН – 81-21; рефрактометр Аббе РПЛ-3; сушильный шкаф;
дистиллятор Д-25) и необходимыми реактивами, оснащенная
методическими пособиями и справочными таблицами.

Лабораторные
занятия

419
(1)

Специализированная аудитория для проведения лабораторно-практических
занятий, обеспеченные современным химическим оборудованием
(фотоколориметр КФК – 3КМ; шейкер S – 3,02 10М; весы марок SCL – 150,
CAS, НПВ – 210, НПВ – 150, ВЛТК-200; муфельная печь ПМ-12М;
потенциостат LPO; поляриметр П-161; микроскоп МБС-9 Н-852835; рН-
метр рН – 81-21; рефрактометр Аббе РПЛ-3; сушильный шкаф;
дистиллятор Д-25) и необходимыми реактивами, оснащенные
методическими пособиями и справочными таблицами.


