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1. ПАСП О РТ П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 
специалистов среднего звена:

Дисциплина Химия входит в общеобразовательный цикл. Индекс дисциплины по 
учебному плану -  ПД.03

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины
Цель изучаемой учебной дисциплины:
овладеть конкретными химическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств 
мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе.

Задачи дисциплины
в направлении личностного развития:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 
быту

- при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом;

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

в метапредметном направлении:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

- использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере;

в предметном направлении:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и

символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии:



наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении практических задач;

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты
по химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 
включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме;

Личностные результаты освоения учебной дисциплины:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности;

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 
включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами.

Предметные результаты освоения учебной дисциплины:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;

4) Сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям;

5) Сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.

6) Сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях;

7) Сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 
прогнозировать возможность их осуществления;

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 
цель исследования;

9) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием;

10) сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата;



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

1 сем 2 сем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 46
в том числе:
практические занятия 32 46
лабораторные работы 32 46
контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 46
Консультации 2 2
Промежуточная аттестация зачет зачет

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Целью 
проведения консультаций является повышение качества освоения учебного материала по 
дисциплине. Виды консультаций: руководство самостоятельной работой, а также 
индивидуальным исследовательским проектом, оказание индивидуальной помощи в 
подготовке письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных 
обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и другими причинами, углубление 
и расширение знаний, обучающихся по отдельным особо значимым темам программы 
учебной дисциплины. Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с 
утвержденным графиком.



3.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Химия

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа, проект (если предусмотрено)

Объем
часов

(Лаб/Прак)

Методы и формы 
текущего контроля 

успеваемости
1 2 3 4

Раздел 1. Основы неорганической химии 64
(32/32)

Тема 1.1. Строение атома Периодический закон и основные законы химии
1. Вещества, атомы, Периодический закон.
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Физический смысл Периодического 
закона Д.И.Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений 
по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона 
Д.И.Менделеева. Прогнозы Д.И.Менделеева. Открытие новых химических элементов.

8/8 Комбинированный
опрос

2. Валентность, степень окисления, Классы, названия соединений Основные классы неорганических 
соединений. Природа кислот, оснований и солей с точки зрения ТЭД. Кислотные основные и 
амфотерные оксиды, гидриды, понятие о комплексных соединениях 
Основные свойства различных классов соединений.

8/8 Комбинированный
опрос

3. Моль, молярная масса. Расчеты на количество вещества через молярную массу, объем газов при 
н.у., число частиц (молекул, атомов, ионов). Плотность одного газа по-другому. Закон эквивалентов. 8/8 Комбинированный

опрос
Тема 1.2. Химическая связь и химические реакции
4. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный) Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная связь. Эмпирические и структурные формулы. Химические 
уравнения.

2/2 Комбинированный
опрос

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 
ее зависимость от различных факторов. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов 
реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. Основные 
понятия термохимии. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения.

2/2 Комбинированный
опрос



Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 
массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Дисперсные системы. 
Коллоидные системы. Ионообменные реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на 
ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.

4/4
Комбинированный

опрос
Тест

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление электронных схем строения атомов углерода, серы, железа, марганца.
Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов. 
Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения.
Подготовка докладов и презентаций по темам.

32

Раздел 2. Основы органической химии 36
18/18

Тема 2.1. Углеводороды
Предмет органической химии. Основные понятия и определения. Гомологи, гомологические ряды. 
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе Составление названий органических 
веществ. Построение формулы по названию. Определение типов химических реакций

2/2 Комбинированный
опрос

Углеводороды. Алканы.. Алкены. Алкины. Нахождение в природе и применение. Электронное и 
пространственное строение молекул Виды изомерии: углеродного скелета, положения кратной связи, 
пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Химические свойства и получение 
углеводородов. Реакция Вюрца. реакции присоединения как способ получения полимеров и других 
полезных продуктов. Правило Зайцева. Реакции электрофильного присоединения как способ 
получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова. Обобщение 
знаний о строении и свойствах циклических углеводородов.

4/4 Комбинированный
опрос

Тема 2.2. Кислородсодержащие и азотосодержащие органические вещества
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Получение этанола. Применение метанола и этанола 
Альдегиды и кетоны. Строение предельных альдегидов. Химические свойства предельных 
альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу и их применение для обнаружения 
предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Карбоновые кислоты. Химические свойства 
предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 
этерификации и ее обратимость
Химические свойства многоатомных спиртов. Фенол и его применение.
Типичные представители жиров в природе. Значение липидов в обмене веществ. Производные

6/6 Комбинированный
опрос



карбоновых кислот: жиры, сложные эфиры, мыла. Генетическая связь между классами 
кислородсодержащих соединений
Углеводы как соединения смешанного состава. Классификация углеводов.
Классификация азотсодержащих соединений. Строение и свойства аминов. Классификация аминов по 
типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле
Строение аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных 
аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения
Синтез пептидов. Пептидная связь. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 
Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки
Гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, ароматический характер, 
различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение.

6/6 Комбинированный
опрос

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Синтез пептидов. Пептидная связь. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 
Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки
Гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, ароматический характер, 
различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение.

18

Раздел 3. Химия элементов 20
10/10

Тема 3.2 Общая характеристика химических элементов
Металлы. Общая характеристика элементов IA-IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия.
Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека
Металлы IB-VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общие
физические и химические свойства. Получение и применение.
Оксиды и гидроксиды металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие 
соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления

2/2 Доклады
Взаимооценка

Неметаллы. Общая характеристика элементов IVA-группы. Свойства, получение и применение угля. 
Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Качественная реакция на 
карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 
Кремниевые кислоты и их соли
Общая характеристика элементов VA-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион аммония.

4/4 Доклады
Взаимооценка



Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 
Свойства, получение и применение фосфора
Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной серной кислоты. 
Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы
Общая характеристика элементов VПА-группы. Особенности химии фтора. Галогеноводороды и их 
получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Кислородсодержащие соединения хлора. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Моющие и чистящие 
средства. Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Краски и лаки, их 
классификация. Химия и жизнь. Биоэлементы.
Научная конференция «Нутрициология. Химические знания -  в жизнь» 4/4
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Кейс-проекты (см. п. 5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Экспертный контроль, взаимооценка). 10

3.3. Характеристика основных видов деятельности обучающихся на уровне учебных действий (по разделам содержания учебной
дисциплины Химия)

Н аим енование
разделов

Х ар актер истик а основны х видов учебн ой  деятельности

П редм етны е М етапредм етны е Л ичн остн ы е

Раздел  1. О сновы
неоргани ческой
хим ии

Осваивают современные представления о 
строении атома;
Знают смысл и значение периодического 
закона, горизонтальные и вертикальные 
закономерности и их причины; освоение 
международной номенклатуры ИЮПАК; 
Характеризуют свойства вещества по 
типу химической связи;
Знакомятся с причинами разнообразия 
веществ;
Характеризуют химические реакции с 
точки зрения ТЭД

Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки;
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата;
Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме;
Адекватно вступают в диалог и грамотно 
аргументируют свою точку зрения;

Готовность и способность к выполнению 
моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников;
Умение конструктивно разрешать 
конфликты;
Сформированность познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся; 
Готовность к выбору жизненного пути 
в соответствии с собственными 
интересами и возможностями.



Раздел  2. О сновы
органической
хим ии

Знакомство с основными понятиями 
органической химии; 
понимание особенности, 

характеризующие органические 
соединения.
Составление структурных формул на 
основании теории химического строения 
вещества А. М. Бутлерова. изомерия и 
способы составления изомеров разных 
классов органических соединений;

Конкретизировать материал полученный 
из различных источников информации; 
Устанавливать причинно-следственные 
связи; строить логические цепочки; 
Способность выбирать смысловые 
единицы из текста и установление связи 
между ними;
Анализировать условия и требования 
поставленной задачи; грамотное 
использование знаний физики при 
изучении свойств классов органических 
соединений.
Понимают и адекватно расценивают язык 
средств массовой информации; 
Выделение и самостоятельное 
формулирование проблемы;

Учатся разрешать конфликты: выявлять, 
идентифицировать проблемы, искать и 
оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его в действии; 
Обмениваются знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений.

Раздел  3. Х им ия  
элем ентов

Классификация биоэлементов; 
Формирование понятия 
Изучение общих химических свойств 
разных классов органических соединений 
и специфические реакции в органической 
химии;
Умение использовать знания 
органической химии в быту.

Формирование экологического сознания; 
Признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях;
Формирование устойчивого 
познавательного интереса и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;
Знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; 
Умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения;
Знания правил поведения при ЧС.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие для практических занятий 

учебных кабинетов с доступом к образовательному порталу Вологодской ГМХА; 
лабораторий.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная аппаратура. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории для лабораторных работ: 

набор реактивов, химическая посуда, электроплитка, холодильник, весы различного класса 
точности, титровальная установка (бюретка), иономер универсальный (рН-метр), штативы, 
спиртовки, плакаты, таблицы, аудиторная доска

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Химические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. 
Волосова [и др.]. - Электрон.дан. - Ставрополь : Агрус, 2020. - 48 с. - Внешняя 
ссылка: http://znanium .com/go.php?id=976642

2. Полянская, И.С. Химия (СПО). — Образовательный портал ВГМХА. - 
http://molochnoe.ru/moodle

Дополнительные источники:

3. Лунин, Еремин, Кузьменко: Химия. 8-11 класс. Учебник. ФП. ФГОС. 2020 г. 
https://www.labirint.ru/books/344454/point/gm/?point=gg39&utm source=g ads&utm medi 
um=cpc&utm campaign=smart shoping uchebka&product partition id=1396190723890&p 
roduct id=344454&gclid=CiwKCAiwi8eJBhA5EiwAg3z0mxH5ImGGTbBRPahcZSRTyvC 
vJGZ-B6JxJGQmGPDnHnzpauACRgbHFBoCxL4QAvD BwE
4. Габриелян Олег Сергеевич Химия. 8-11 класс. Учебник. ФП. ФГОС Издательство: 

Просвещение/Дрофа, 2020 г.
https://www.labirint.ru/books/751932/point/gm/?point=gg39&utm source=g ads&utm 
medium=cpc&utm campaign=smart shoping uchebka&product partition id=13961907 
23890&product id=751932&gclid=CiwKCAiwi8eJBhA5EiwAg3z0m- 
ylJqikZ0KohK6FZYteKu3eRwmH6ErogkicIR7TRE7MPKSiOekoLhoC 3sQAvD BwE

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по
следовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 
лабораторно-практические занятия.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
химия, биология, физика, математика общеобразовательной школы.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 
для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 
группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные работы 
проводятся в специально оборудованной лаборатории.

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение входного 
рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК)

http://znanium
http://molochnoe.ru/moodle
http://molochnoe.ru/moodle
https://www.labirint.ru/books/344454/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=344454&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0mxH5ImGGTbBRPahcZSRTyvCvJGZ-B6JxJGQmGPDnHnzpauACRgbHFBoCxL4QAvD_BwE
https://www.labirint.ru/books/344454/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=344454&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0mxH5ImGGTbBRPahcZSRTyvCvJGZ-B6JxJGQmGPDnHnzpauACRgbHFBoCxL4QAvD_BwE
https://www.labirint.ru/books/344454/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=344454&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0mxH5ImGGTbBRPahcZSRTyvCvJGZ-B6JxJGQmGPDnHnzpauACRgbHFBoCxL4QAvD_BwE
https://www.labirint.ru/books/344454/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=344454&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0mxH5ImGGTbBRPahcZSRTyvCvJGZ-B6JxJGQmGPDnHnzpauACRgbHFBoCxL4QAvD_BwE
https://www.labirint.ru/books/751932/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=751932&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m-ylJqikZ0KohK6FZYteKu3eRwmH6ErogkjcIR7TRE7MPKSiOekoLhoC_3sQAvD_BwE
https://www.labirint.ru/books/751932/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=751932&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m-ylJqikZ0KohK6FZYteKu3eRwmH6ErogkjcIR7TRE7MPKSiOekoLhoC_3sQAvD_BwE
https://www.labirint.ru/books/751932/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=751932&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m-ylJqikZ0KohK6FZYteKu3eRwmH6ErogkjcIR7TRE7MPKSiOekoLhoC_3sQAvD_BwE
https://www.labirint.ru/books/751932/point/gm/?point=gg39&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_uchebka&product_partition_id=1396190723890&product_id=751932&gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m-ylJqikZ0KohK6FZYteKu3eRwmH6ErogkjcIR7TRE7MPKSiOekoLhoC_3sQAvD_BwE


является обязательной для всех обучающихся. Результат освоения дисциплины 
подтверждается зачетом.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы имеются учебно
методические материалы на образовательном портале:

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого обучающегося 
обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) оценок за ЛПР и 
ТРК обучающийся не допускается до сдачи зачета по дисциплине.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное освоение дисциплины Химия предполагает активное, творческое участие 
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, систематической работы с 
применением образовательных технологий, а также разнообразных методов и приемов 
обучения.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, возможность 
электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий. В 
преподавании дисциплины Химия используются учебно-методические материалы как на 
бумажном носителе, так и в электронно-цифровой форме, а именно электронные 
методические пособия, учебники, ресурсы электронной-библиотечной системы, цифровые 
образовательные платформы, информационно-коммуникационные технологии, в том числе 
«облачные», через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Применение разных форм организации учебной деятельности способствует 
пробуждению у студентов интереса к изучаемой дисциплине Химия, эффективному 
усвоению учебного материала, самостоятельному поиску путей и вариантов решения 
поставленных образовательных задач, формированию профессиональных умений и навыков.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине Химия применяются 
следующие методы контроля: комбинированный опрос, тест, взаимооценка,

Комплексный контроль в форме комбинированного опроса
Тема 1.1.
Строение
атома
Периодический 
закон и 
основные 
законы химии

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм 
электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по 
энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей 
энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 
энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация 
атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 
Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.



Физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева. Причины и 
закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение 
Периодического закона Д.И.Менделеева. Прогнозы Д.И.Менделеева. 
Открытие новых химических элементов.

Тема 1.2. 
Химическая 
связь и 
химические 
реакции

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования 
(обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 
реакции, ее зависимость от различных факторов
Основные понятия термохимии. Тепловые эффекты химических реакций. 
Термохимические уравнения
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического 
равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов 
или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 
равновесия в технологических процессах
Ионообменные реакции в растворах электролитов. Качественные реакции 
на ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 
Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 
раствора
Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная и моляльная концентрации. Дисперсные 
системы. Коллоидные системы
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов. Методы электронного 
и электронно-ионного баланса. Окислительно-восстановительный 
потенциал среды. Поведение веществ в средах с разным значением pH

Тема 2.1. 
Углеводороды

Гомологи, гомологические ряды. Изомерия и изомеры. Понятие о 
функциональной группе Составление названий органических веществ. 
Построение формулы по названию. Алканы. Алкены. Алкины. 
Нахождение в природе и применение. Электронное и пространственное 
строение молекул.
Виды изомерии: углеродного скелета, положения кратной связи, 
пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Химические 
свойства и получение углеводородов. Реакция Вюрца. реакции 
присоединения как способ получения полимеров и других полезных 
продуктов. Правило Зайцева. Реакции электрофильного присоединения 
как способ получения функциональных производных углеводородов. 
Правило Марковникова. Определение типов химических реакций. 
Обобщение знаний о строении и свойствах циклических углеводородов.

Тема 2.2. 
Кислородсодер 
жащие и 
азотосодержащ 
ие
органические
вещества

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Получение этанола. 
Применение метанола и этанола
Альдегиды и кетоны. Строение предельных альдегидов. Химические 
свойства предельных альдегидов. Качественные реакции на 
карбонильную группу и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Карбоновые кислоты. 
Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 
(реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями) как



подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 
этерификации и ее обратимость. Химические свойства многоатомных 
спиртов. Фенол и его применение.
Типичные представители жиров в природе. Значение липидов в обмене 
веществ. Производные карбоновых кислот: жиры, сложные эфиры, мыла. 
Генетическая связь между классами кислородсодержащих соединений. 
Углеводы как соединения смешанного состава. Классификация углеводов.
Классификация азотсодержащих соединений. Строение и свойства 
аминов. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и 
числу аминогрупп в молекуле
Строение аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. 
Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельных 
аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения 
Синтез пептидов. Пептидная связь. Белки как природные биополимеры. 
Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. 
Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 
(цветные) реакции на белки
Гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 
строение, ароматический характер, различие в проявлении основных 
свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение.

Тема 2.4. 
Общая
характеристик 
а химических 
элементов

Металлы. Общая характеристика элементов IA-IIIA-групп. Оксиды и 
пероксиды натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их 
значение в природе и жизни человека

Металлы IB-VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности 
строения атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и 
применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их 
свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные 
свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления
Неметаллы. Общая характеристика элементов IVA-группы. Свойства, 
получение и применение угля. Карбиды кальция, алюминия и железа. 
Карбонаты и гидрокарбонаты. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид 
кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли
Общая характеристика элементов VA-группы. Нитриды. Качественная 
реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их 
физические и химические свойства, применение. Свойства, получение и 
применение фосфора
Общая характеристика элементов VIA-группы. Особые свойства 
концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, 
сульфит-, и сульфат-ионы
Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии 
фтора. Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты 
и их соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Кислородсодержащие соединения хлора.

Экспертный контроль в форме взаимооценки
В ходе конференции по биоэлементам обучающиеся самостоятельно выставляют оценку 
выступления докладчика по критериям, указанным в ФОС.
Темы для докладов: Биоэлемент, его значение в природе и оценка токсичности.



Биоэлемент Средняя суточная потребность (г) Токсичная доза
1 АЛЮ М И Н И Й  (Al, 13) 35-49 мг (4 ТО"2) 5 г

2 БАРИ Й  (Ba, 56) 0 ,6 -1 ,7  мг (5 ТО-4) 2ОО мг

3 БЕРИЛЛИЙ (Be, 4) 0,01 мг (1 ТО-5) Токсичен

4 БОР (B, 5) 1-3 мкг (2 ТО"6) 4 г

5 БРОМ  (Br, 35) 0 ,8 -24  мг (1 ТО-2) 3 г

6 В А Н А Д И Й  (V, 23) 0 ,04 мг (4 ТО-5) 0,25 мг

7 ВИ С М У Т (Bi, 83) 0 ,005-0 ,02  мг (1 ■1О-5) Н.с.т.

8 ВО ЛЬФ РАМ  (W , 74) 0 ,001-0 ,015  мг (8 ТО-6) 30 мг

9 Ж ЕЛЕЗО (Fe, 26) 6-40  мг (2 ТО-2) 150-200 мг

10 ЗОЛОТО (Au, 79) 2 -4  мкг (3 ТО-6) М алотоксичен

11 И Н ДИ Й  (In, 49) 3 мкг? (3 ТО-6) 30 мг

12 ИТТРИЙ (Y, 39) 0 ,016  мг (2 ТО-5) М алотоксичен

13 Й О Д  (I, 53) 0 ,15-0 ,2  мг (2 ТО-4) 2 мг

14 К А ДМ И Й  (Cd, 48) 0 ,007-3  мг (2 ТО-3) 3-330 мг

15 КАЛ И Й  (К, 19) 2-5 г (4) М алотоксичен

16 КАЛЬЦИ Й (Са, 20) 800 мг (8 ТО-1) М алотоксичен

17 КОБАЛЬТ (Со, 27) 0 ,005-1 ,8  мг (1 ТО-3) 500 мг

18 КРЕМ НИЙ (Si, 14) 18-1200 мг (6 ТО-1) М алотоксичен

19 Л ИТИ Й (Li, 3) 0 ,1-2  мг (1 ТО-3) 92-200  мг

20 М А ГН И Й  (M g, 12) 250-500  мг (4 ТО-1) М алотоксичен

21 М А РГА Н ЕЦ  (Mn, 25) 0 ,4 -10  мг (5 ТО-3) 10-20 мг

22 М ЕДЬ (Cu, 29) 0 ,5-6  мг (3 ТО-3) 250 мг

23 М О ЛИ БДЕН (М о, 42) 0 ,05-0 ,35  мг (2 ТО-4) 5 мг

24 М Ы Ш ЬЯК (A s, 33) 10-15 мкг? (1 ТО-5) 5-50 мг

25 Н А ТРИ Й  (Na, 11) 1,0-1,5 г (1) М алотоксичен

26 НИКЕЛЬ (Ni, 28) 0 ,3-0 ,5  мг (4 ТО-4) Н. с. т.

27 НИО БИЙ (Nb, 41) 0 ,02-0 ,5  мг (2 ТО-4) Токсичен

28 ОЛОВО (Sn, 50) 0 ,2-3 ,5  мг (2 ТО-3) 2 г

29 РА Д И Й  (Ra, 88) 2 П О -9 мг (2 ТО-9) Токсичен

30 РТУТЬ (Hg, 80) 0 ,004-0 ,02  мг (1 ■1О-5) Токсичен

31 РУ БИ ДИ Й  (Rb, 37) 1,5-5 мг (3 ТО-3) М алотоксичен

32 СВИН ЕЦ (Pb, 82) 0 ,06-0 ,5  мг (3 ТО-3) 1 мг

33 СЕЛЕН (Se, 34) 0 ,006  -  0 ,2  мг (1 1О-4) 5 мг

34 СЕРА (S, 16) 850-1500  мг (1) М алотоксичен

35 СЕРЕБРО (Ag, 47) 0 ,0014-0 ,08  мг (4 1О-5) 60 мг

36 СКА Н ДИ Й  (Sc, 21) 0 ,00005  мг (5 ТО-7) М алотоксичен

37 СТРОНЦИЙ (Sr, 38) 0,8-5  мг (6 ТО-4) Токсичен

38 СУРЬМ А (Sb, 51) 0 ,002-1 ,3  мг (6 ТО-4) 100 мг

39 ТАЛЛИ Й (Tl, 81) 0 ,0015  мг (1 ТО-5) 600 мг

40 ТА Н ТА Л  (Та, 73) 0 ,001 мг (1 ТО-6) Н. с. т.



41 ТЕЛЛУР (Те, 52) 0,1 мг (1 10-4) 0,25 мг

42 ТИ ТАН (Ti, 22) 0 ,8  мг (8 10-4) М алотоксичен

43 ТОРИЙ (Th, 90) 0 ,00005-0 ,003  мг (2 10-5) М алотоксичен

44 У РА Н  (U, 92) 0 ,001-0 ,002  мг (1 10-5) 35 мг

45 ФОСФОР (Р, 15) 1,2 г (1) Н.с.т.

46 ФТОР (F, 9) 3 мг (3 10-3) 20 мг

47 ХЛО Р (Cl, 17) 3 ,0-6 ,6  мг (5 10-3) Н.с.т.

48 Х РО М  (Cr, 24) 0 ,01-1 ,2  мг (2 10-5) 200 мг

49 ЦЕЗИ Й  (Cs, 55) 0 ,004-0 ,03  мг (2 10-5) М алотоксичен

50 Ц И Н К (Zn, 30) 15-25 мг (2 10-2) 150-600 мг

51 Ц ИРКОНИЙ (Zr, 40) 0 ,05 мг (5 10-5) М алотоксичен

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена или теста. 
Перечень вопросов для экзамена по Химии:

1. Вещества, атомы, Периодический закон. Периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева. 
Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 
группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И.Менделеева. 
Прогнозы Д.И.Менделеева. Открытие новых химических элементов.

2. Валентность, степень окисления, Классы, названия соединений Основные классы 
неорганических соединений. Природа кислот, оснований и солей с точки зрения ТЭД. 
Кислотные основные и амфотерные оксиды, гидриды, понятие о комплексных соединениях

3. Основные свойства различных классов соединений.
4. Моль, молярная масса. Расчеты на количество вещества через молярную массу, 

объем газов при н.у., число частиц (молекул, атомов, ионов). Плотность одного газа по- 
другому. Закон эквивалентов.

5. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная 
связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный) 
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Эмпирические и структурные 
формулы.

6. Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов.

7. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов. Обратимость реакций. Химическое равновесие.

8. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 
концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 
равновесия в технологических процессах. Основные понятия термохимии. Тепловые 
эффекты химических реакций.

9. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации.

10. Дисперсные системы. Коллоидные системы.
11. Ионообменные реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы 

в растворе.
12. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.
имии
13. Предмет органической химии. Основные понятия и определения. Гомологи, 

гомологические ряды. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе Названия 
органических веществ.



14. Углеводороды. Алканы. Алкены. Алкины. Нахождение в природе и применение. 
Виды изомерии: углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная (цис- 
транс-изомерия), межклассовая.

15. Химические свойства и получение углеводородов. Реакция Вюрца. реакции 
присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Правило 
Зайцева. Правило Марковникова.

16. Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Получение этанола. Применение 
метанола и этанола

17. Альдегиды и кетоны. Строение предельных альдегидов. Химические свойства 
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу и их применение 
для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах.

18. Карбоновые кислоты. Фенол и его применение.
19. Типичные представители жиров в природе. Значение липидов в обмене веществ. 

Производные карбоновых кислот: жиры, сложные эфиры, мыла. Генетическая связь между 
классами кислородсодержащих соединений

20. Углеводы как соединения смешанного состава. Классификация углеводов.
21. Строение аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические 
свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки

22. Гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 
ароматический характер, различие в проявлении основных свойств.

23. Нуклеиновые кислоты: состав и строение.
24. Металлы. Общая характеристика. Ионы металлов, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на катионы.
25. Неметаллы. Общая характеристика элементов. Отдельные анионы, их значение в 

природе и жизни человека. Качественная реакция на анионы.

Примеры вопросов для тренировочных тестов и промежуточной 
аттестации по Химии (варианты вопросов выбирает программа):

Раздел 1. Основы неорганической химии

Степень окисления водорода в молекуле гидрида селена H?Se (селеноводорода)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


e.
+3

a Очистить мой выбор

Вопрос 2
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
В каких веществах азот имеет высшую степень окисления?

Выберите один или несколько ответов:
Г
a.
KN03
Г
b.
HN02
Г
c.
(NH4)2S04
Г
d.
HN03
Г
e.
Be(N02)2

Вопрос 3
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Степень окисления иода в молекуле U

Выберите один ответ:
Г
а.
-1

https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=997155&cmid=71023
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71023&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D997155%26cmid%3D71023%23question-1032952-40&id=3115
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_3
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_2
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_4
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_2
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_4
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_3
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_2
https://moodle.molochnoe.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=_2
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71023&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D997155%26cmid%3D71023%23question-1032952-15&id=28776


Вопрос 4
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Выбрать металлы

Выберите один или несколько ответов: 
Г
a.
натрий
Г
b.
мышьяк

Г
c.
азот

Г
d.
литий

Г
e.
кадмий

Вопрос 5
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71023&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D997155%26cmid%3D71023%23question-1032952-50&id=28820


Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Степень окисления атома бериллия в молекуле гидрида бериллия ВеН2

+1

Какой объём занимают 160 г. О2 при н.у.?

Выберите один ответ: 
Г
a.
8 л 

Г
b.
11.7 л 

Г
c.
64 л 

Г
d.
112 л

Г
е.
16 л

а Очистить мой выбор

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71023&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D997155%26cmid%3D71023%23question-1032952-8&id=28812
https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141


Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Вопрос 2

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Какова масса в гр.10 молей хлора?

Выберите один ответ: 
Г
a.
71

Г
b.
710

c.
142

Г
d.
35,5

Г
e.
1420

а Очистить мой выбор

Вопрос 3
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Сколько молекул содержится в 27 г. молекулярного азота?

Выберите один ответ:
Г
а.
б, 2 1023

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-3&id=10285
https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-5&id=10319


b.
6,0 1024 

Г
c.
4.7 1023 

Г
d.
5.8 1023

г

Г
e.
5,3 1023

Очистить мой выбор

Вопрос 4
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Какова масса 1035 молекул кислорода?

Выберите один ответ: 
Г
а.
5.3 1012 г

b.
53000 г 

Г
c.
5300 г 

Г
d.
530000 г 

Г
e.
53 г

а Очистить мой выбор

https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-4&id=10887
https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141


Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Вопрос 5

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Какой объем занимают 1 г. молекулярного хлора при 20о С, давлении 745 мм. рт. ст. ? (7(Ю мм. рт.

=  101,3 кПа)

Выберите один ответ: 
Г
а.
0,2 л

Г
b.
1 л

Г
c.
0,1 л 

Г
d.
0,34 л

Г
е.
2 л

(• Очистить мой выбор

Вопрос 6
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Какова молярная масса и молярная масса эквивалента СО 2?

Выберите один ответ:
Г
а.
44 г/моль; 44 г/моль

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-7&id=10267
https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-10&id=3139


b.
44 г/моль; 88 г/моль 
Г
c.
44 г/моль; 11 г/моль 
Г
d.
44 г/моль; 33 г/моль 
Г
e.
44 г/моль; 22 г/моль 

Очистить мой выбор

г

Вопрос 7
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Определить молярную массу и молярную массу эквивалента НЫО2 .

Выберите один ответ:
Г
а.
47

Г
b.
47

Г

г/моль, 47 г/моль.

г/моль; 23,5 г/моль.

с.
63

Г
d.
63

Г

г/моль; 63 г/моль.

г/моль; 32,5 г/моль.

е.
47 г/моль; 94 г/моль.

а Очистить мой выбор

Вопрос 8
Пока нет ответа

https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-1&id=10253
https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141


Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Какова масса 1 моля FeO?

Выберите один ответ: 
Г
1.
64 г

2.
72 г

Г
3.
46 г

4.
71 г 

Г
5.
42 г

Очистить мой выбор

Вопрос 9
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Определить молярную массу эквивалента металла, если при сгорании его 110,5 г образуется 
154,7 г оксида. Какой это металл, при условии, что его валентность равна 2.

Выберите один ответ:
Г
а.
40.4 г/моль, Sr 

Г

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-9&id=4120
https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-8&id=10497


b.
24,3 г/моль, Mg 

Г
c.
39.1

Г
d.
85.5

Г

г/моль, K

г/моль, Ba

e.
20,0 г/моль, Са 

Очистить мой выбор

Вопрос 10
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Определить молярную массу и молярную массу эквивалентаCHзCOOH.

Выберите один ответ:
Г
а.
60

Г
b.
60

г

г/моль, 60 г/моль.

г/моль; 180 г/моль.

c.
60

Г
d.
60

Г

г/моль; 20 г/моль.

г/моль; 120 г/моль.

e.
60 г/моль; 30 г/моль.

а Очистить мой выбор

Закончить попытку...

https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71141&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195882%26cmid%3D71141%23question-1233156-2&id=10251
https://moodle.molochnoe.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=1195882&cmid=71141


Раздел 2. О сновы органической химии
Как называется соединение

СНз -  СНз

Вопрос 12
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Как называется соединение

СН2 = СН -  СН2 -  СНз

1-бутен

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71142&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195883%26cmid%3D71142%26page%3D1%23question-1233157-12&id=21168


Вопрос 13
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Формула уксусной кислоты

a H aCOOH

Раздел 3. Химия элементов

В какой цвет окрашивают пламя ионы элементов:

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71142&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195883%26cmid%3D71142%26page%3D1%23question-1233157-13&id=25756


Ответ 1 Выберите.. т

Ответ 2 Выберите.. т

Ответ 3 Выберите.. т

Вопрос 15
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
В какой цвет окрашивают пламя ионы

Индия

Бария

Бора

Ответ 1 Выберите...

Ответ 2 | Выберите... d
Ответ 3 | Выберите... d

Вопрос 16
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71142&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195883%26cmid%3D71142%26page%3D1%23question-1233157-15&id=61606


Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
На нейтрализацию 10,0 мл кислоты 1,0 н ушло по бюретке 20,0 мл щёлочи. Какова 
молярная концентрация эквивалента щелочи?

Вопрос 17
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Интервал перехода цвета индикатора

Бромтимоловый голубой Ответ 1 Выберите... “3
Фенолфталеин Ответ 2 Выберите... “3
Метиловый оранжевый Ответ 3 Выберите... “3
Вопрос 18
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71142&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195883%26cmid%3D71142%26page%3D1%23question-1233157-16&id=98119
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71142&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195883%26cmid%3D71142%26page%3D1%23question-1233157-17&id=26615


Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Текст вопроса
Буферными свойствами обладает смесь:

Вопрос 19
Пока нет ответа 
Балл: 1.00

Отметить вопрос 
Редактировать вопрос

Индикаторы это -
Текст вопроса

https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71142&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195883%26cmid%3D71142%26page%3D1%23question-1233157-18&id=23267
https://moodle.molochnoe.ru/question/question.php?cmid=71142&returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fattempt.php%3Fattempt%3D1195883%26cmid%3D71142%26page%3D1%23question-1233157-19&id=33456


сильные органические кислоты или сильные органические основания, у которых 
недиссоциированные молекулы имеют одну окраску, а образуемые ими ионы - другую

Г
b.
слабые органические кислоты или слабые органические основания, у которых 
недиссоциированные молекулы имеют одну окраску, а образуемые ими ионы - другую

c.
сильные органические кислоты или слабые органические основания, у которых 
недиссоциированные молекулы имеют одну окраску, а образуемые ими ионы - другую

Г
d.
слабые органические кислоты или сильные органические основания, у которых 
недиссоциированные молекулы имеют одну окраску, а образуемые ими ионы - другую

е.
слабые органические кислоты или слабые органические основания, у которых 
недиссоциированные молекулы имеют ту же окраску, как и образуемые ими ионы
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