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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины «Химия» является приобретение обучающимися теоретических, методологических и практических знаний, формирующих современную химическую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных
профессиональных задач: проведения агрономических операций, повышения производства
доброкачественных продуктов и сырья растительного происхождения, охраны окружающей
среды от загрязнений и др.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Школьные курсы физики, химии
(предшествующие) дисциплины, практики
Обеспечиваемые (по«Агрохимия», «Физиология и биохимия растений», «Биологическая
следующие) дисципли- защита растений», «Хранение и переработка продукции растениены, практики
водства», «Почвоведение с основами географии почв»

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

ОПК - 1
Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с
применением информационнокоммуникационных технологий

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планиформирование
руемые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов)
достижения компетенции
ИД-1ОПК-1
Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения
типовых задач в области агрономии, производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции.
ИД-2ОПК-1
все
Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агрономии, производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
ИД-3ОПК-1
Применяет информационно-коммуникационные
технологии в решении типовых задач в области

агрономии, производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Содержание дисциплины (модуля)

1. Неорганическая и аналитическая химия
1.1. Введение. Основные законы и понятия химии
1.1.1. Определение химии, как науки. Химиче2
ские явления и процессы, как проявление
химического движения материи. Химический характер биологических законов.
Основные понятия: моль, молярная масса,
молярный объем газов, Число Авогадро.
Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Закон эквивалентов. Проявление в
живом организме.
1.2 Энергия химических процессов
1.2.1 Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтро- 1
пия. Свободная энергия. Факторы, определяющие направления химических реакций.
1.3 Кинетика химических процессов
1.3.1 Скорость химических реакций. Закон
действия масс. Константа скорости. Факторы, влияющие на скорость. Закон Вант1
Гоффа. Влияние температуры на скорость
биологических процессов. Фотохимические реакции. Катализ. Ферменты.
1.3.2 Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение химического равно1
весия. Принцип Ле-Шателье.
1.4 Растворы
1.4.1 Дисперсные системы. Понятие о колло2
идных и истинных растворах. Сольваты.
Гидраты. Способы выражения концентрации растворов.
1.4.2 Коллигативные свойства растворов не2
электролитов. Законы Рауля. Осмос. Осмотическое давление. Тургор. Плазмолиз.
Роль водных растворов в биологических
системах. Свойства растворов электролитов. Теория электролитической диссоциации. Роль гидратации ионов в биологических системах. Сильные и слабые
электролиты.

самостоятельная работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№ п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний*

4.1.1. Очная форма:

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

КЛ,У семинар, дискуссия ,
О,
ВЛР,
Т.Э

1

1

1

2

1

2

КЛ, самостоятельная раУО. бота с литературой
ВЛР,
Э
УО,К семинар, дискуссия ,
,
ВЛР,
КЛ.Т.
Э
,УО. самостоятельная раВЛР, бота с литературой
Э

1

1

1

УО семинар, дискуссия ,
ВЛР,
КР. Э

2

1

2

УО, семинар, дискуссия ,
ВЛР,
Т, Э

1.4.3 Протолитическое равновесие в воде. Во1
1
1
дородный показатель. Влияние рН - среды и ионной силы раствора на биохимические процессы. Гидролиз солей. Гидролитические процессы в живом организме.
1.5 Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева
1.5.1 Электронное облако. Характеристика
1
1
1
энергетического состояния электрона
квантовыми числами. Принцип наименьшей энергии. Правило Клечковского.
Принцип Паули. Правило Гунда. Электронные и электронно-графические формулы атомов.
1.5.2 Периодический закон Д. И. Менделеева.
1
1
Свойства атомов элементов (радиус,
энергия ионизации, энергия сродства к
электрону, электроотрицательность).
1.5.3 Природа химической связи. Метод ва1
лентных связей. Гибридизация атомных
орбиталей. Ионная связь. Ковалентная
связь. Длина, энергия, полярность связи.
Водородная связь. Биологическое значение и роль водородной связи.
1.6 Окислительно-восстановительные реакции
1.6.1 Электронная
теория
окислительно- 2
1
восстановительных реакций. Важнейшие
окислители, восстановители. Окислительно-восстановительный
эквивалент.
Окислительно-восстановительные реакции в живом организме. Понятие о биохимических редоксистемах.
1.6.2 Окислительно-восстановительное равно2
2
весие. Окислительно-восстановительные
потенциалы.
1.7 Комплексные соединения
1.7.1 Координационная теория строения комплексных соединений Вернера. Определение понятий: комплексные соединения,
центральный атом, лиганды, координационное число, внутренняя, внешняя сфера.
Биологическая роль комплексных соеди- 2
1
1
нений. Гемоглобин и хлорофилл как комплексные соединения. Особенности присоединения кислорода к иону железа в
гемоглобине. Понятие о бионеорганических соединениях, их роль в организме.
1.8 Буферные растворы
1.8.1 Протолитическое равновесие в буферных
системах. Расчет рН в буферных раство1
2
1
рах. Буферная емкость. Биологическая
роль буферных систем.
1.9 Химия S -,P-, d- элементов (качественный
анализ)
1.9.1 Предмет и задачи аналитической химии.
Химия S -,P-, d- элементов, биологиче2
ское значение, химические свойства.

1

К,
самостоятельная раВЛР, бота с литературой
Т,УО
.Э

1

УО, семинар, дискуссия ,
ВЛР,
КЛ, Э

1

КЛ, самостоятельная раВЛР, бота с литературой
Т,
Э
УО, семинар, дискуссия ,
ВЛР,
Т. Э

2

КЛ. семинар, дискуссия ,
ВЛР, самостоятельная раЭ
бота с литературой

2

КЛ,Т.
Э
семинар, дискуссия ,

2

КЛ,
ВЛР,
УО.
Э

2

УО,
ВЛР.
Э

2

самостоятельная раВЛР, бота с литературой
УО Р.
Э

семинар, дискуссия ,

1.10 Методы количественного анализа
1.10.1 Предмет и задачи аналитической химии.
Роль и значение её в сельском хозяйстве.
Современные требования к сельскохозяйственному анализу. Титриметрические методы. Методы кислотно-основного
титрования. Методы окисительно– восстановительного титрования. Комплексонометрия.
2. Органичяеская химия
2.1. Теоретические основы органической хи- 1
мии
2.2. Углеводороды. Классификация: алканы, 2
1
алкены, алкины, алкодиены, циклоалканы, ароматические углеводороды, обзор
химических свойств, использование в с/х.
2.3 Кислородосодержащие органические соединения
2.3.1 Спирты. Определение и классификация. 2
1
Предельные одноатомные и многоатомные спирты. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Способы получения.
Химические свойства
2.3.2 Фенолы. Строение, номенклатура и изо1
мерия. Физические и химические свойства. Отличие фенолов от спиртов.
2.3.3 Альдегиды и кетоны. Определение. Номенклатура. Карбонильная группа, ее
строение. Получение карбонильных соединений. Химические свойства.
2.3.4 Карбоновые кислоты. Определение, номенклатура,
изомерия,
электронное
строение карбоксильной группы. Методы
получения кислот (из спиртов, альдегидов, нитрилов, галогенпроизводных).
Свойства и функциональные производные.
2.3.5 Дикарбоновые кислоты. Химические
свойства. Сложные эфиры. Получение из
кислот (реакция этерификации), ангидридов и галогенангидридов.
2.3.6 Окси-, альдегидо- и кетокислоты. Определение. Изомерия. Номенклатура. Образование оксикислот. Химические свойства. Лактиды. Лактоны. Важнейшие представители оксикислот: гликолевая и молочная. Многоосновные кислоты.
2.4 Азотсодержащие соединения
2.4.1 Амины, как производные аммиака. Номенклатура и классификация. Получение.
Химические свойства.
2.4.2 Определение и классификация аминокислот. Изомерия, номенклатура. Распространение в природе. Физические и химические свойства. Химические и биохимические свойства. Дикарбоновые ами-

самостоятельная работа с литературой
6

2

ВЛР,
УО Р.
Э

УО,Э
1

2

УО, Семинар
КР,
ВЛР,
К, Э
УО, семинар, дискуссия,
КР,В самостоятельная раЛР Э бота с литературой

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

УО, семинар, дискуссия ,
КР,
ВЛР,
Э
УО, семинар, дискуссия ,
КР,
ВЛР,
Э
УО, семинар, дискуссия ,
КР,
ВЛР,
Э

УО, самостоятельная раКР, бота с литературой
ВЛР,
Э
УО, самостоятельная раКР, бота с литературой
ВЛР,
Э

УО,
семинар
ВЛР,
КР, Э
УО, самостоятельная раКР, бота с литературой
ВЛР,
Э,

2.4.3

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

3.
3.1

нокислоты.
Гетероциклические соединения. Классификация. Понятие об ароматичности гетероциклических систем. Пятичленные
гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин как представитель шестичленных
азотистых гетероциклов. Циклы с несколькими гетероатомами.
. Биологически-активные соединения.
Полипептиды и белки. Распространение в
природе. Образование из аминокислот.
Строение и состав. Структура белка. Качественные реакции. Физические и химические свойства белков. Осаждение, изоэлектрическая точка. Кислотный и ферментативный гидролиз. Проблемы искусственной пищи.
Жиры. Распространение в природе. Образование. Строение и состав. Структура
жиров. Качественные реакции. Физические и химические свойства.
Углеводы. Распространение в природе.
Образование. Строение и состав. Структура углеводов. Качественные реакции.
Физические и химические свойства
Физическая и коллоидная химия
Введение. Предмет, научное и прикладное значение физической и коллоидной
химии. Научное и прикладное значение
физической и коллоидной химии

2

2

1

2

УО, самостоятельная раКР, бота с литературой
ВЛР,
Э

2

1

2

2

УО, семинар, дискуссия,
ВЛР, самостоятельная раЭ
бота с литературой

2

1

1

2

2

2

2

2

УО,
КР,
ВЛР,
Э
УО,
КР,
ВЛР,
Э

семинар, дискуссия,
самостоятельная работа с литературой
семинар, дискуссия,
самостоятельная работа с литературой

1

УО,
ВЛР,
Э

1

УО,
КЛ,
ВЛР,
КЗ
УО, семинар, дискуссия
КЛ,
Т,
ВЛР,
К, Э

3.2

Агрегатные состояния вещества

3.3

Химическая термодинамика и термохи- 1
мия Основные понятия и определения.
Внутренняя энергия и энтальпия. Формулировки первого начала термодинамики.
Закон Гесса. Расчет стандартной теплоты
химической реакции. Самопроизвольные
и несамопроизвольные процессы. Формулировки второго начала. Энтропия –
функция состояния системы. Принцип
возрастания энтропии. Энергия Гиббса и
Гельмгольца.

1

1

1

3.4

Химическая кинетика и катализ. Ско- 1
рость реакции, константа скорости.
Влияние концентрации и давления на
скорость реакции. Закон действия масс.
Влияние температуры на скорость химических реакций. Энергия активации.
Фотохимические реакции. Фотосинтез
в биологических системах. Катализ.
Ферменты, как катализаторы биохимических процессов. Основные понятия и

1

1

2

УО, семинар, дискуссия
КЛ,
ВЛР,
Т, К
Э

3.5

3.6

общие принципы катализа. Гомогенный
катализ. Ферментативный катализ. Автокатализ.
Химическое равновесие. Условия хими- 1
ческого равновесия. Закон действия масс.
Константа равновесия в гомогенной системе. Изотерма химической реакции. Расчет константы равновесия с помощью
таблиц термодинамических величин.
Влияние температуры на константу равновесия химической реакции. Смещение
химического равновесия. Принцип ЛеШателье.
Коллигативные свойства растворов не- 1
электролитов. Законы Рауля. Повышение
температуры кипения. Понижения температуры кристаллизации. Осмос. Осмотическое давление. Роль осмотического
давления в биологических системах. Тургор. Плазмолиз. Роль водных растворов в
биологических системах.

1

1

2

КР
ВЛР,
ТЭ

1

1

1

УО, , семинар
ВЛР,
КР Э

3.7

Растворы электролитов. Отклонение от 1
законов Рауля и Вант-Гоффа. Изотонический коэффициент его физический смысл.
Сильные и слабые электролиты. Степень
диссоциации; константа диссоциации.
Закон разбавления Оствальда. Кажущаяся
степень диссоциации. Активность, коэффициент активности. Ионная сила расвора.

1

1

1

УО,
КЛ,
ВЛР,
Т, К
Э

3.8

Кислотные и буферные свойства рас- 2
творов. Водородный показатель. Равновесие состояния в растворах амфолитов.
Влияние рН - среды и ионной силы раствора на биохимические процессы. Потенциометрическое определение рН.
Буферные растворы Протолитическое
равновесие в буферных системах. Буферная емкость. Биологическая роль
буферных систем.

1

1

1

ВЛР, семинар, дискуссия
КР,
КЛ, Т
Э

3.9

Электрическая проводимость растворов
электролитов. Удельная и эквивалентная электропроводность. Влияние концентрации электролита и температуры
раствора на значение электропроводности. Подвижность ионов в растворе. Закон Кольрауша. Расчет степени диссоциации по измерению электропроводности .

1

1

1

ВЛР, самостоятельная раУО, бота с литературой
КР Э

3.10

Электрохимические процессы. Химиче- 2
ские и металлические электроды. Электродные потенциалы. Электроды сравнения и индикаторные электроды. Гальванический элемент. ЭДС гальваниче-

1

1

1

УО, семинар, дискуссия
ВЛР,
КР,
Т, Р
Э

ского элемента. Почва как окислительно-восстановительная система. Потенциалы в клетке и почве.
3.11

Поверхностные явления. Поверхностная 2
энергия, условия ее снижения. Поверхностное натяжение. Адсорбция на жидкой поверхности. Адсорбция ПАВ. Адсорбция на твердой поверхности. Адсорбция газов. Капиллярная конденсация. Адсорбция из растворов. Молекулярная адсорбция. Гидрофилизация и
гидрофобизация поверхности. Адсорбция электролитов. Виды ионной адсорбции: специфическая, полярная, обменная. ППК и ионный обмен. Иониты.
Хроматография.

1

1

ВЛР, самостоятельная раР, Т, бота с литературой,
Э

3.2

Коллоидные системы и методы получе- 1
ния лиофобных коллоидов. Золи как
ультрамикродисперсные системы. Способы получения коллоидных растворов.
Мицеллообразование. Строение мицеллы.

1

1

2

КР, самостоятельная раВЛР, бота с литературой,
Т, К,
Э

3.13

Свойства коллоидных растворов. Мо- 1
лекулярно-кинетические свойства: броуновское движение, диффузия; оптические свойства золей – светорассеяние.
Конус Тиндаля, опалесценция. Электрические свойства лиофобных коллоидов
Образование ДЭС. Электрофорез и электроосмос.

2

1

2

КР, семинар, дискуссия ,
ВЛР,
Т, К,
Э

3.14

Устойчивость и коагуляция лиофобных 1
коллоидов. Агрегативная и кинетическая устойчивость золей. Коагуляция:
скрытая и явная. Коагуляция электролитами. Правило Шульце-Гарди. Влияние
рН на коагуляцию. Пептизация. Почвообразование как процесс коагуляции
почвенных коллоидов.

1

1

2

ВЛР, семинар, дискуссия ,
УО,
КР,
Т, К,
Э

3.15

Микрогетерогенные системы. Грубо- 1
дисперсные системы, их отличие от
коллоидных растворов. Суспензии.
Эмульсии. Пены. Аэрозоли. Использование микрогетерогенных систем в
сельском хозяйстве.

1

2

1

УО, самостоятельная раВЛР, бота с литературой,
Р, Т,
Э

3.16

Растворы высокомолекулярных соеди- 2
нений. Биополимеры. Образование растворов ВМС: набухание и растворение.
Свойства растворов ВМС. Разрушение
растворов ВМС: высаливание, коацервация, денатурация. Белки как полиэлектролиты. Изоэлектрическое состоя-

1

1

1

УО, самостоятельная раВЛР, бота с литературой,
Р, Т,
Э

1

ние. Изоэлектрическая точка белка.
3.17

Гели. Студни. Полуколлоиды. Образо- 1
вание хрупких и эластичных гелей. Их
сходства и различия. Свойчтва гелей:
упругость, эластичность. Тиксотропия.
Синерезис. Химические реакции в гелях. Почвы и протоплазма клеток как
гели. Полуколлоиды.

1

1

1

УО, самостоятельная раВЛР, бота с литературой,
Р, Т,
Э

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р –
реферат, Д – доклад, Э – экзамен, З – зачет.

1. Неорганическая и аналитическая химия
1.1. Введение. Основные законы и понятия химии
1.1.1. Определение химии, как науки. Химические явления и процессы, как проявление
химического движения материи. Химический характер биологических законов. Основные понятия: моль, молярная масса,
молярный объем газов, Число Авогадро.
Эквивалент. Молярная масса эквивалента.
Закон эквивалентов. Проявление в живом
организме.
1.2 Энергия химических процессов
1.2.1 Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Свободная энергия. Факторы, определяющие направления химических реакций.
1.3 Кинетика химических процессов
1.3.1 Скорость химических реакций. Закон действия масс. Константа скорости. Факторы,
влияющие на скорость. Закон Вант-Гоффа.
Влияние температуры на скорость биологических процессов. Фотохимические реакции. Катализ. Ферменты.
1.3.2 Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение химического равновесия.
Принцип Ле-Шателье.
1.4 Растворы
1.4.1 Дисперсные системы. Понятие о коллоид1
ных и истинных растворах. Сольваты. Гидраты. Способы выражения концентрации
растворов.
1.4.2 Коллигативные свойства растворов неэлек-

самостоятельная работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№ п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний

4.1.2. Заочная форма:

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

2

КЛ, самостоятельная раУО, бота с литературой
Т, Э

2

КЛ, самостоятельная раУО. бота с литературой
Э

2

УО, самостоятельная раК,
бота с литературой
КЛ,
Т, Э
УО, самостоятельная раЭ
бота с литературой

1

1

УО, самостоятельная раКР, Э бота с литературой

1

УО, самостоятельная

ра-

тролитов. Законы Рауля. Осмос. Осмотическое давление. Тургор. Плазмолиз. Роль
водных растворов в биологических системах. Свойства растворов электролитов.
Теория электролитической диссоциации.
Роль гидратации ионов в биологических
системах. Сильные и слабые электролиты.
1.4.3 Протолитическое равновесие в воде. Водо- 1
родный показатель. Влияние рН - среды и
ионной силы раствора на биохимические
процессы. Гидролиз солей. Гидролитические процессы в живом организме.
1.5. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева
1.5.1 Электронное облако. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Принцип наименьшей энергии. Правило Клечковского. Принцип Паули. Правило Гунда. Электронные и электронно-графические формулы атомов.
1.5.2 Периодический закон Д. И. Менделеева.
Свойства атомов элементов (радиус, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность).
1.5.3 Природа химической связи. Метод валентных связей. Гибридизация атомных орбиталей. Ионная связь. Ковалентная связь.
Длина, энергия, полярность связи. Водородная связь. Биологическое значение и
роль водородной связи.
1.6 Окислительно-восстановительные реакции
1.6.1 Электронная
теория
окислительно- 1
восстановительных реакций. Важнейшие
окислители, восстановители. Окислительно-восстановительный эквивалент. Окислительно-восстановительные реакции в
живом организме. Понятие о биохимических редоксистемах.
1.6.2 Окислительно-восстановительное равновесие. Окислительно-восстановительные потенциалы.
1.7 Комплексные соединения
1.7.1 Координационная теория строения комплексных соединений Вернера. Определение понятий: комплексные соединения,
центральный атом, лиганды, координационное число, внутренняя, внешняя сфера.
Биологическая роль комплексных соединений. Гемоглобин и хлорофилл как комплексные соединения. Особенности присоединения кислорода к иону железа в гемоглобине. Понятие о бионеорганических
соединениях, их роль в организме.
1.8 Буферные растворы
1.8.1 Протолитическое равновесие в буферных
системах. Расчет рН в буферных растворах.
Буферная емкость. Биологическая роль буферных систем.

Т, Э бота с литературой

1

1

К, Т, самостоятельная раУО, бота с литературой
Э

УО, самостоятельная раКЛ, Э бота с литературой

1

КЛ, самостоятельная раТ,
бота с литературой
Э

1

УО, самостоятельная раТ, Э бота с литературой

2

КЛ, Э самостоятельная работа с литературой

1

КЛ, самостоятельная раТ, Э бота с литературой
самостоятельная работа с литературой

2

КЛ,
УО,
ВЛР,
Э

1

самостоятельная раУО,
бота с литературой
ВЛР,
Э

1.9 Химия S -,P-, d- элементов (качественный
анализ)
1.9.1 Предмет и задачи аналитической химии.
Химия S -,P-, d- элементов, биологическое
значение, химические свойства.
1.10 Методы количественного анализа
1.10.1 Предмет и задачи аналитической химии.
Роль и значение её в сельском хозяйстве.
Современные требования к сельскохозяйственному анализу. Титриметрические методы. Методы кислотно-основного
титрования. Методы окисительно– восстановительного титрования. Комплексонометрия.
2. Органичяеская химия
2.1. Теоретические основы органической химии
2.2. Углеводороды. Классификация: алканы,
алкены, алкины, алкодиены, циклоалканы,
ароматические углеводороды, обзор химических свойств, использование в с/х.
2.3 Кислородосодержащие органические соединения
2.3.1 Спирты. Определение и классификация.
Предельные одноатомные и многоатомные
спирты. Гомологический ряд, изомерия и
номенклатура. Способы получения. Химические свойства
2.3.2 Фенолы. Строение, номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства.
Отличие фенолов от спиртов.
2.3.3 Альдегиды и кетоны. Определение. Номенклатура. Карбонильная группа, ее
строение. Получение карбонильных соединений. Химические свойства.
2.3.4 Карбоновые кислоты. Определение, номенклатура, изомерия, электронное строение карбоксильной группы. Методы получения кислот (из спиртов, альдегидов, нитрилов, галогенпроизводных). Свойства и
функциональные производные.
2.3.5 Дикарбоновые
кислоты.
Химические
свойства. Сложные эфиры. Получение из
кислот (реакция этерификации), ангидридов и галогенангидридов.
2.3.6 Окси-, альдегидо- и кетокислоты. Определение. Изомерия. Номенклатура. Образование оксикислот. Химические свойства.
Лактиды. Лактоны. Важнейшие представители оксикислот: гликолевая и молочная.
Многоосновные кислоты.
2.4 Азотсодержащие соединения
2.4.1 Амины, как производные аммиака. Номенклатура и классификация. Получение.
Химические свойства.

2

2

самостоятельная раВЛР, бота с литературой
УО,
Р, Э
самостоятельная работа с литературой

4

4

2
1

2

1

УО,
Э
УО, Семинар самостояКР, тельная работа с литеК, Э ратурой

1

УО, семинар, дискуссия,
КР, самостоятельная раВЛР, бота с литературой
Э

1

УО, самостоятельная раКР, Э бота с литературой

2

УО,
КР,
ВЛР,
Э
УО,
КР, Э

2

1

ВЛР,
УО,
Р, Э

самостоятельная работа с литературой
самостоятельная работа с литературой

2

УО, самостоятельная раКР, Э бота с литературой

2

УО, самостоятельная раКР, Э бота с литературой

2

УО, самостоятельная раКР, Э бота с литературой,
семинар

2.4.2 Определение и классификация аминокислот. Изомерия, номенклатура. Распространение в природе. Физические и химические
свойства. Химические и биохимические
свойства. Дикарбоновые аминокислоты.
2.4.3 Гетероциклические соединения. Классификация. Понятие об ароматичности гетероциклических систем. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин как
представитель шестичленных азотистых
гетероциклов. Циклы с несколькими гетероатомами.
2.5 Биологически-активные соединения.
2.5.1 Полипептиды и белки. Распространение в
природе. Образование из аминокислот.
Строение и состав. Структура белка. Качественные реакции. Физические и химические свойства белков. Осаждение, изоэлектрическая точка. Кислотный и ферментативный гидролиз. Проблемы искусственной пищи.
2.5.2 Жиры. Распространение в природе. Образование. Строение и состав. Структура жиров. Качественные реакции. Физические и
химические свойства.
2.5.3 Углеводы. Распространение в природе. Образование. Строение и состав. Структура
углеводов. Качественные реакции. Физические и химические свойства
3. Физическая и коллоидная химия
3.1 Введение. Предмет, научное и прикладное значение физической и коллоидной
химии. Научное и прикладное значение
физической и коллоидной химии

2

2

1

ВЛР, самостоятельная раУО, бота с литературой
КР,
ВЛР,
Э,
УО, самостоятельная раКР, бота с литературой
ВЛР,
Э

1

2

УО, семинар, дискуссия,
ВЛР, самостоятельная раЭ
бота с литературой

1

4

1

2

УО,
КР,
ВЛР,
Э
УО,
КР,
ВЛР,
Э

семинар, дискуссия,
самостоятельная работа с литературой
семинар, дискуссия,
самостоятельная работа с литературой

3

УО,
Э

УО,
КЛ, К
З
УО, семинар, дискуссия
КЛ,
Т, К,
Э

3.2

Агрегатные состояния вещества

3

3.3

Химическая термодинамика и термохимия
Основные понятия и определения. Внутренняя энергия и энтальпия. Формулировки первого начала термодинамики. Закон
Гесса. Расчет стандартной теплоты химической реакции. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Формулировки второго начала. Энтропия – функция
состояния системы.

3

3.4

Химическая кинетика и катализ. Скорость
реакции, константа скорости. Влияние
концентрации и давления на скорость реакции. Закон действия масс. Влияние температуры на скорость химических реакций.
Энергия активации.
Фотохимические реакции. Фотосинтез в
биологических системах. Катализ. Ферменты как катализаторы биохимических

4

УО, семинар, дискуссия
КЛ,
Т, К
Э

3.5

3.6

процессов. Ферментативный катализ.
Химическое равновесие. Условия химического равновесия. Закон действия масс.
Константа равновесия в гомогенной системе. Изотерма химической реакции. Расчет
константы равновесия с помощью таблиц
термодинамических величин. Влияние
температуры на константу равновесия химической реакции. Принцип Ле-Шателье.
Коллигативные свойства растворов неэлек- 1
тролитов. Законы Рауля. Повышение температуры кипения. Понижения температуры кристаллизации. Осмос. Осмотическое
давление. Роль осмотического давления в
биологических системах. Тургор. Плазмолиз. Роль водных растворов в биологических системах.

2

3

КР Т
Э

2

УО, , семинар
ВЛР,
КР Э

3

УО,
КЛ,
Т, К
Э

3.7

Растворы электролитов. Отклонение от законов Рауля и Вант-Гоффа. Изотонический
коэффициент его физический смысл.
Сильные и слабые электролиты. Степень
диссоциации; константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда..

3.8

Кислотные и буферные свойства раство- 1
ров. Водородный показатель. Равновесие
состояния в растворах амфолитов. Влияние рН - среды и ионной силы раствора
на биохимические процессы. Потенциометрическое определение рН. Буферные
растворы Буферная емкость. Биологическая роль буферных систем.

2

3

ВЛР, семинар, дискуссия
КР,
КЛ, Т
Э

3.9

Электрическая проводимость растворов
электролитов. Удельная и эквивалентная
электропроводность. Влияние концентрации электролита и температуры раствора на значение электропроводности.
Подвижность ионов в растворе. Закон
Кольрауша. Расчет степени диссоциации
по измерению электропроводности .

2

3

ВЛР, самостоятельная раУО, бота с литературой
КР Э

3.10 Электрохимические процессы. Электрод- 1
ные потенциалы. Электроды сравнения и
индикаторные электроды. Гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента.
Почва
как
окислительновосстановительная система. Потенциалы
в клетке и почве.

2

4

УО, семинар, дискуссия
КР,
ВЛР,
Т, Р
Э

3.11 Поверхностные явления. Поверхностная 1
энергия, условия ее снижения. Поверхностное натяжение. Адсорбция на жидкой
поверхности. Адсорбция ПАВ. Адсорбция на твердой поверхности. Адсорбция
газов. Капиллярная конденсация. Адсорбция из растворов. Молекулярная

2

4

ВЛР, самостоятельная раР, Т, бота с литературой,
Э

адсорбция. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхности. Адсорбция электролитов. Виды ионной адсорбции: специфическая, полярная, обменная. ППК и
ионный обмен. Иониты. Хроматография.
3

КР, самостоятельная раТ, К, бота с литературой,
Э

4

КР, семинар, дискуссия ,
Т, К,
Э

3

ВЛР, семинар, дискуссия ,
УО,
КР,
Т, К,
Э

3.15 Микрогетерогенные системы. Грубодисперсные системы, их отличие от коллоидных растворов. Суспензии. Эмульсии.
Пены. Аэрозоли. Использование микрогетерогенных систем в сельском хозяйстве.

3

УО, самостоятельная раР, Т, бота с литературой,
Э

3.16 Растворы высокомолекулярных соединений. Биополимеры. Образование растворов ВМС: набухание и растворение.
Свойства растворов ВМС. Разрушение
растворов ВМС: высаливание, коацервация, денатурация. Белки как полиэлектролиты. Изоэлектрическое состояние.
Изоэлектрическая точка белка.

4

УО, самостоятельная раР, Т, бота с литературой,
Э

3.17 Гели. Студни. Полуколлоиды. Образование хрупких и эластичных гелей. Их
сходства и различия. Свойчтва гелей: упругость, эластичность. Тиксотропия. Синерезис. Химические реакции в гелях.
Почвы и протоплазма клеток как гели.
Полуколлоиды.

4

УО, самостоятельная раР, Т, бота с литературой,
Э

3.2

Коллоидные системы и методы получения лиофобных коллоидов. Золи как
ультрамикродисперсные системы. Способы получения коллоидных растворов.
Мицеллообразование. Строение мицеллы.

3.13 Свойства коллоидных растворов. Молекулярно-кинетические свойства: броуновское движение, диффузия; оптические
свойства золей – светорассеяние. Конус
Тиндаля, опалесценция. Электрофорез и
электроосмос.
3.14 Устойчивость и коагуляция лиофобных
коллоидов. Агрегативная и кинетическая
устойчивость золей. Коагуляция: скрытая и явная. Коагуляция электролитами.
Правило Шульце-Гарди. Влияние рН на
коагуляцию. Пептизация. Почвообразование как процесс коагуляции почвенных
коллоидов.

2

Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, К – коллоквиум ,Т – тест, Р – реферат, Э - экзамен

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем.
Лекции
18
18
18
Лабораторные
16
16
16
Практические
16
16
16
Итого контактной работы
50
50
50
Самостоятельная работа
22
22
22
Форма контроля
Э
Э
Э
Вид занятий

4.2.2. Заочная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

1 курс
6
12

2 курс
8
24

18
54
Э, К

32
112
Э, К

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 Темы индивидуальных заданий:
 Строение атома
 Химическая связь
 Гидролиз солей
 Реакции ионного обмена
 Окислительно-восстановительные реакции
 Комплексные соединения
 Растворы, концентрации
 Законы Рауля и Вант-Гоффа
 Биогенные элементы
 Способы титрования
 Физико-химические методы анализа
 Углевлдороды
 Спирты и эфиры
 Гетероциклы
 Белки, жиры, углеводы
 Адсорбция
 ППК и ионный обмен
 Коллоидные растворы, их свойства
 Коагуляция
 Растворы ВМС
 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
 Фактор эквивалентности, молярная масса эквивалента, законы химии

 Химическая термодинамика
 Химическая кинетика. Катализ. Ферменты как катализаторы биохимических процессов.
Основные понятия и общие принципы катализа. Гомогенный катализ. Ферментативный
катализ.
 Координационные соединения
 Кислотность и буферность растворов. Биологическая роль буферных систем
 Кажущаяся степень диссоциации. Активность, коэффициент активности. Ионная сила
раствора.
 Причины образования растворов. Физические и химические силы обуславливающие образование растворов. Сольватация и гидратация. Физико-химическая теория образования растворов Д.И.Менделеева
 Способы выражения концентрации растворов
 Атомно-молекулярное учение. Современное представление о строении атома с точки
зрения квантовой теории.
 Химическая связь
 Химия S- элементов: водород, элементы IА-, IIA- подгруппы общие свойства. Химия Рэлементов. IIIA-, IVA-, VA- подгруппы общие свойства. Химия d–элементов. Общие
свойства и особенности переходных металлов
 Электропроводность. Электрохимические системы
 Инструментальные методы анализа. Методы электрохимического, спектрального, фотометрического анализа. Спектрофотометрия и колориметрия, их особенности
 Титриметрический анализ. Кислотно-основное и окислительно-восстановительное титрование.
 Качественный анализ
 Агрегатные состояния вещества
 Фотохимические реакции. Фотосинтез в биологических системах.
 Адсорбция на твердой поверхности. Адсорбция газов. Теория мономолекулярной адсорбции. Капиллярная конденсация.
 Адсорбция электролитов. Иониты. Хроматография.
 Примеры лиофильных, лиофобных коллоидных частиц. Получение и типы связей в этих
соединениях
 Применение правила Шульца-Гарди для коагуляции мицелл. Приготовление коллоидных плёнок для диализа или ультрадиализа.
 Применение коллоидных растворов в агрономии. Применение в народном хозяйстве для
выделения дефицитных элементов, соединений в животноводстве, для увеличения продуктивности в сельском хозяйстве.
 Грубодисперсные системы, Классификации ГД систем. Суспензии. Эмульсии. Пены.
Аэрозоли. Использование микрогетерогенных систем в сельском хозяйстве.
 Образование хрупких и эластичных гелей. Их сходства и различия. Свойчтва гелей: упругость, эластичность. Тиксотропия. Синерезис. Химические реакции в гелях. Почвы и
протоплазма клеток как гели. Полуколлоиды.
 Грубодисперсные системы
 Растворы ВМС
 Основные положения Теории химического строения А.М. Бутлерова.
 Классы алифатических углеводородов. Особенности строения, способы получения и химические свойства.
 Понятие о полимерах. Реакции полимеризации и поликонденсации.
 Биологическая роль многоатомных спиртов на примере глицерина.

 Простые и сложные липиды. Химическое строение и биологическая роль.
 Карбоксильные соединения, входящие в состав простых жиров. Отличие в химическом
строении и агрегатном состоянии.
 Ферментативный и щелочной гидролиз простых липидов.
 Понятие полисахариды. Природные источники, особенности строения и биологическая
роль.
 Аминоспирты. Строение и химические свойства.
 Гетероциклы, входящие в структуры нуклеиновых кислот.
 Нуклеиновые кислоты. Реакции образования и превращения в клетках.
 Кефалины. Химическая природа. Биологическая роль в живых организмах.
В течение семестра студентам рекомендуется выбрать из предлагаемого списка темы эссе и
рефератов наиболее интересные для них. В соответствии с календарно - тематическим планом освоения дисциплины по выбранной теме подготовить краткое сообщение для одногруппников с презентацией. В процессе подготовки к выступлению и занятию преподаватель
консультирует студента, помогает более полно, доступно и интересно раскрыть тему.
- Другое
СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Термохимия.
2. Ферментативный катализ
3. Хроматография
4. Химия биогенных элементов
5. Жесткость воды
6. Адсорбция на ППК.
7. Почвообразование как результат коагуляции почвенных коллоидов.
8. Пептизация в почвах.
9. Электрохимические методы анализа почв.
10. Гели и студни.
11. Осмос.
12. Органическая химия – химия жизни.
13. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова.
14. Природные источники органических соединений.
15. Классификация органических соединений по углеродному скелету и по функциям.
16. Изомерия органических соединений. Структурная изомерия, таутомерия.
17. Методы выделения и очистки органических соединений: фильтрование, кристаллизация.
18. Методы выделения и очистки органических соединений
19. Использование полимеров в сельском хозяйстве, ветеринарии, промышленности,
быту.
20. Терпены, терпеноиды, каротиноиды. Распространение в растительном и животном
мире, биологическое значение.
21. Дефолианты, репелленты, феромоны и другие биологически активные соединения,
их получение и применение.
22. Хлороформ, йодоформ, дихлорэтан, фреоны. Использование галогенпроизводных в
ветеринарии, медицине, сельском хозяйстве.
23. Глицерин (глицерол). Распространение в природе. Глицераты, нитроглицерин, фосфоглицераты. Получение. Применение. и др.
24. Лецитины. Особенности строения и биологическая роль.
25. Ксантины. Строение молекул. Содержание в биологических объектах.

Список тем рефератов ежегодно обновляется, в дополнение наиболее активные и любознательные студенты могут предложить свои темы по предварительному согласованию с
преподавателем и календарно – тематическим планом освоения дисциплины.
5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:
- проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе, электронных учебных ресурсов);
- изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного освоения;
- написание рефератов и выступления с докладами на практических занятиях.
- тестовые опросы (промежуточные)
- выполнение контрольных работ, устные опросы, коллоквиумы,
- защита отчетов по лабораторным работам.
- выступление и защита реферата
- сдача экзамена.
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, методические указания и разработки кафедры, указанные в п.6.1.
– 6.6.
Для выполнения студентами самостоятельной работы не предусмотрено методических
рекомендаций и указаний. На лабораторно – практических занятиях студенты получают индивидуальные задания и выполняют их к следующему занятию:
В соответствии с календарно - тематическим планом освоения дисциплины по выбранной
теме подготовить краткое сообщение с презентацией
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)
1) Г.П. Хомченко , И.К. Цитович. Неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2013. 464
с.(50)
2) Д.К. Князев, С.Н. Смарыгин. Неорганическая химия. М.: Дрофа, 2005. 591с.(94)
3) Курс аналитической химии: учебник для студ. вузов / И.К. Цитович. – 10-е изд. стер. –
СПб.: Лань, 2009 – 496 с.(194)
4) Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы: учеб. пособие для студ.
вузов / под ред. В.В.Егорова. – СПб.: Лань,2009 – 320 с.(20)
5) Грандберг, И.И. Органическая химия: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по агроном.
спец. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2008. – 607 с.(30)
6) Заплишный,В.Н. Органическая химия : учебник для вузов / В. Н. Заплишный. - Краснодар : Печатный двор Кубани,. 1999. 368с. (35)
7) Гельфман М.И. и др. Коллоидная химия. СПб: «Лань», 2008 г(20)
8) Теоретические основы неорганической химии. Краткий курс для студентов
сельскохозяйственных вузов: учебник /В.В. Егоров. – СПб.: Лань, 2005(207)
9) Наумова И.К., Субботкина И.Н. Электрохимические системы. Ивановская ГСХА.
им. академика Д.К. Беляева, 2015 г. Учебное пособие (100)
10) Наумова И.К. Коллоидные растворы. Растворы ВМС. Ивановская ГСХА. им.
академика Д.К. Беляева, 2014 г. Учебное пособие (70)
6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля)

1) В.В.Вольхин. Общая химия. Основной курс. СПб.: Лань. 2008. 464 с.(20)
2) Егоров В.В. Теоретические основы неорганической химии. М.: Лань. 2008. 192 с.(207)
3) Кусакина, Н.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. [Электронный ресурс] / Н.А. Кусакина, Т.И. Бокова, Г.П. Юсупова. — Электрон. дан. —
Новосибирск
:
НГАУ,
2010.
—
118
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4555 — Загл. с экрана.
4) Егоров, В.В. Теоретические основы неорганической химии. Краткий курс для студентов сельскохозяйственных вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2017. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91304 — Загл. с экрана.
5) Барковский, Е.В. Основы химии биогенных элементов. [Электронный ресурс] / Е.В.
Барковский, С.В. Ткачев. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2011. —
192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65488 — Загл. с экрана.
6) Васильцова, И.В. Органическая и физколлоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Васильцова, Т.И. Бокова, Г.П. Юсупова. — Электрон. дан. — Новосибирск: НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2013. —
155 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44513 — Загл.
с экрана
7) Маринкина Г.А. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Маринкина, Н.П.. Полякова, Ю.И. Коваль. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2009. — 151
с. — Режим доступа https://e.lanbook.com/book/4568 — Загл. с экрана.
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля)
1) Базы данных: кафедральные библиотеки для самостоятельной работы студентов; библиотека академии ИвГСХА http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/
2) Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com.…
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
1) Наумова И.К., Шутова Т.А., Шаповалова Т.А. Строение атома. Химическая связь.
Ивановская ГСХА. им. академика Д.К. Беляева , 2008 Методическое пособие
2) Наумова И.К., Шаповалова Т.А., Кузьмина Т.А. Растворы электролитов Ивановская
ГСХА. им. академика Д.К. Беляева, 2014 г. Учебное пособие
3) Наумова И.К., Шаповалова Т.А. Классы неорганических соединений Ивановская
ГСХА. им. академика Д.К. Беляева, 2015 г. Учебное пособие
4) И.К. Наумова, Т.А. Шаповалова. Лабораторно – практические работы по аналитической химии. Количественный анализ: учебно-метод. пособие /сост. – Иваново: ИГСХА. 2010 -52с.
5) Наумова И.К., Шутова Т.А., Дельцова Л.Н., Шаповалова Т.А. Аналитическая химия.
Методы качественного и количественного анализа. Иваново: ИГСХА, 2008. Учебное
пособие.
6) Наумова И.К., Субботкина И.Н. Окислительно-восстановительные реакции. Ивановская ГСХА. им. академика Д.К. Беляева, 2015 г. Учебное пособие
7) Наумова И.К., Шаповалова Т.А. Биогенные элементы. Качественное определение.
Ивановская ГСХА. им. академика Д.К. Беляева, 2016 г. Учебно-метод пособие
8) Наумова И.К., Субботкина И.Н., Шаповалова Т.А. Физико-химические свойства растворов. Иваново: Ивановская ГСХА. им. академика Д.К. Беляева , 2018. Учебное пособие
9) Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. Кислородсодержащие органические соединения.
Ивановская ГСХА.2007 . Учебное пособие
10) Вирзум Л.В., Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. Углеводороды. Иваново: Ивановская
ГСХА. им. академика Д.К. Беляева , 2010. Учебное пособие

11) Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. Белки. Иваново: Ивановская ГСХА. им. академика
Д.К. Беляева , 2014. Учебное пособие.
12) Вирзум Л.В., Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. Кислородсодержащие соединения:
спирты, фенолы, альдегиды, кетоны: Иваново: Ивановская ГСХА. им. Д.К. Беляева ,
2016. 71 с.
13) Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. Гетероциклы: Иваново: Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева, 2013. Учебное пособие. 20 с.
14) Наумова И.К., Субботкина И.Н. Электрохимические системы. Ивановская ГСХА.
им. академика Д.К. Беляева, 2015 г. Учебное пособие
15) Наумова И.К. Коллоидные растворы. Растворы ВМС. Ивановская ГСХА. им.
академика Д.К. Беляева, 2014 г. Учебное пособие
16) Наумова И.К., Субботкина И.Н. Физико-химические процессы в растворах.
Иваново: Ивановская ГСХА , 2019
17) Наумова И.К., Шаповалова Т.А. Неорганическая и аналитическая химия: учебнометодическое пособие для обучающихся факультета агротехнологий и агробизнеса и
факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве. Иваново:
Ивановская ГСХА, 2019. 95 с.
6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины
(модуля) (при необходимости)
1) Научная электронная библиотека http://е-library.ru
6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при
необходимости)
1) Операционная система типа Windows.
2) Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office.
3) Интернет браузеры
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№ Наименование специальных помещений* Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы
п/п и помещений для самостоятельной работы
1.
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
Учебная аудитория для проведения заня- программе дисциплины, а также техническими средтий лекционного типа
ствами обучения (переносным мультимедийным

проектором, портативным компьютером типа
«Ноутбук», переносным раздвижным экраном),
служащие для представления учебной информации
большой аудитории.
2.
укомплектована специализированной (учебной) мебеУчебная аудитория для проведения заня- лью, переносными техническими средствами обучетий семинарского типа,
ния и лабораторным оборудованием (аптечка индивипрактических занятийц, для групповых и дуальная, 1 вытяжной шкаф, весы технические (2 шт),
индивидуальных консультаци,текущего
ФЭК-56, сушильный шкаф ) комплекты лабораторконтроля и промежуточной аттестации.

ной химической посуды, плитка электрическая.

3 Учебная аудитория для проведения заня- укомплектована специализированной (учебной) мебетий семинарского типа,
лью, переносными техническими средствами обучепрактических занятийц, для групповых и ния и лабораторным оборудованием ( аптечка инди-

индивидуальных консультаци,текущего
контроля и промежуточной аттестации.

видуальная 1 вытяжной шкафа, весы аналитические
ВЛР-200 (6 шт), сушильный шкаф) комплекты лабо-

раторной химической посуды, плитка электрическая.
4
Помещение для самостоятельной работы

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой (15 ПК) с
возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечено доступом в электронную информационнообразовательную среду организации, принтером,

3 сканерами
5 Помещение для хранения и профилакти- Укомплектовано специализированной мебелью для
ческого обслуживания учебного обору- хранения оборудования и техническими средствами
дования
для его обслуживания

Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине (модулю)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«ХИМИЯ»
1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
1.1. Очная форма:
Шифр и наименование Индикатор(ы) достижения компетенции / пла- Форма Оценочные средкомпетенции
нируемые результаты обучения
контроля*
ства
1
2
3
4
ИД-1ОПК-1
Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и общепрофес- К, УО,Т,
Э, 1 сем
1. Комплекты
сиональных дисциплин, необходимых для реЭ, 2 сем тестовых заданий
шения типовых задач в области агрономии, Э, 3 сем
(Т),
ОПК - 1
производства, переработки и хранения сель2.комплекты
Способен решать типо- скохозяйственной продукции.
контрольных завые задачи профессиоданий по варианнальной деятельности ИД-2
ОПК-1
там (КР) ,
на основе знаний ос- Использует знания основных законов матема- К, УО,Т,
3. вопросы по
Р
,ВЛР
новных законов матетических и естественных наук для решения Э, 1 сем темам (разделам)
матических, естествендисциплины (К)
нонаучных и общепро- стандартных задач в агрономии, производства, Э, 2 сем
4. темы лаборафессиональных дисци- переработки и хранения сельскохозяйственной Э, 3 сем
торных работ.
плин с применением продукции.
5. Темы рефераинформационнотов.
коммуникационных ИД-3ОПК-1
К, УО,Т,
6.
Комплекты
Применяет информационнотехнологий
Р ,ВЛР
экзаменационных
коммуникационные технологии в решении ти- Э, 1 сем
вопросов, экз.
повых задач в области агрономии, производст- Э, 2 сем
билеты
ва, переработки и хранения сельскохозяйствен- Э, 3 сем
ной продукции
УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Э – экзамен, З – зачет.

1.3. Заочная форма:
Шифр и наименование Индикатор(ы) достижения компетенции / пла- Форма Оценочные средкомпетенции
нируемые результаты обучения
контроля*
ства
1
2
3
4
ИД-1
ОПК-1
ОПК - 1
1. Комплекты
Демонстрирует
знание
основных
законов
матеСпособен решать типотестовых заданий
вые задачи профессио- матических, естественонаучных и общепрофес- К, УО,Т,
(Т),
нальной деятельности сиональных дисциплин, необходимых для ре- КР
2.комплекты
на основе знаний ос- шения типовых задач в области агрономии, Э, 1 курс контрольных зановных законов мате- производства, переработки и хранения сель- Э, 2 курс даний по варианматических, естествен- скохозяйственной продукции.
там (КР) ,
нонаучных и общепро3. вопросы по

фессиональных дисциплин с применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИД-2ОПК-1
Использует знания основных законов матема- К, УО,Т,
тических и естественных наук для решения КР
стандартных задач в агрономии, производства, Э, 1 курс
переработки и хранения сельскохозяйственной Э, 2 курс
продукции.
ИД-3ОПК-1
Применяет
информационно- К, УО,Т,
коммуникационные технологии в решении ти- КР
повых задач в области агрономии, производст- Э, 1 курс
ва, переработки и хранения сельскохозяйствен- Э, 2 курс
ной продукции

темам (разделам)
дисциплины (К)
4. темы лабораторных работ.
5.Комплекты экзаменационных
вопросов, экз.
билеты

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования
Критерии оценивания*
Показатенеудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
ли
не зачтено
зачтено
Полнота Уровень знаний ниже Минимально допус- Уровень знаний в Уровень знаний в
знаний
минимальных требо- тимый уровень зна- объеме,
соответст- объеме,
соответстваний, имели место ний, допущено много вующем программе вующем программе
грубые ошибки
негрубых ошибок
подготовки, допуще- подготовки, без ошино несколько негру- бок
бых ошибок
Наличие При решении стан- Продемонстрированы Продемонстрированы Продемонстрированы
умений
дартных задач не основные
умения, все основные умения, все основные умения,
продемонстрированы решены типовые за- решены все основные решены все основные
основные
умения, дачи с негрубыми задачи с негрубыми задачи с отдельными
имели место грубые ошибками, выполне- ошибками, выполне- несущественными
ошибки
ны все задания, но не ны все задания в пол- недочетами, выполв полном объеме
ном объеме, но неко- нены все задания в
торые с недочетами полном объеме
Наличие При решении стан- Имеется минималь- Продемонстрированы Продемонстрированы
навыков дартных задач не ный набор навыков базовые навыки при навыки при решении
(владение продемонстрированы для решения стан- решении стандартных нестандартных задач
опытом) базовые навыки, име- дартных задач с неко- задач с некоторыми без ошибок и недочели
место
грубые торыми недочетами недочетами
тов
ошибки
Характе- Компетенция в пол- Сформированность Сформированность
Сформированность
ристика ной мере не сформи- компетенции соответ- компетенции в целом компетенции полносформи- рована. Имеющихся ствует минимальным соответствует требо- стью
соответствует
рованно- знаний, умений, на- требованиям. Имею- ваниям. Имеющихся требованиям. Имеюсти ком- выков недостаточно щихся знаний, уме- знаний, умений, на- щихся знаний, умепетенции для решения практи- ний, навыков в целом выков и мотивации в ний, навыков и мотических (профессио- достаточно для реше- целом достаточно для вации в полной мере
нальных) задач
ния
практических решения стандартных достаточно для реше(профессиональных) практических (про- ния сложных практизадач, но требуется фессиональных) задач ческих (профессиодополнительная пракнальных) задач
тика по большинству
практических задач

Уровень
сформированноНизкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
сти компетенций
* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП.

3.Оценочные средства
По нижеприведенной схеме приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций на данном этапе.
3.1. Тест
3.1.1. Вопросы тестов закрытого типа 1 из 4:
(выбрать один правильный ответ из четырех предложенных)
Тест № 1 (тема 1) Химия неорганическая и аналитическая
Тема «Электролитическая диссоциация веществ»
1. К электролитам относится:
а) сахар

б) оксид меди (II) в) оксид углерода (IV) г) соляная кислота

2. Формула слабого электролита:
а) CuCl2
б) HCl
в) H2SO4
г) H2S
3. Вещества, которые при диссоциации образуют в качестве катионов ионы водорода, являются
а) кислотами
б) солями
в) щелочами
г) оксидами
4. Вещество, которое в растворе полностью распадается на ионы.
а) аммиак

б) вода

в) серная кислота г) гидроксид цинка

5. Все ионы являются анионами в ряду:
а) Cl , SO4 2¯ , NO3

в) Н+, Na + , Ca 2+

б) Сl¯ , H+, K+

г) CO3 2¯ ,Ca 2+ , NO3

6. Наибольшее число катионов образуется при диссоциации 1 моль
а) AlCl3

б) H2S

в) Na3РO4

г) Mg(NO3)2

7. Одновременно находиться в водном растворе не могут ионы
а) Zn2+ и ОН-

б) Zn2+ и Cl ,

в) Na + и SO4 2¯

г) K+ и NO3

8. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации сульфата железа (III)
равна
а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

9. К неэлектролитам относится:
а) сахар
б) хлорид натрия в) гидроксид натрия г) серная кислота
10. Формула сильного электролита
а) H2SO3
б) CaCO3
в) HNO3
г) Cu(OH)2
11. Вещества, которые при диссоциации образуют в качестве анионов только гидроксидионы, являются
а) кислотами
б) солями
в) щелочами
г) оксидами

12. Вещество, которое в растворе полностью распадается на ионы.
а) вода

в) соляная кислота

б) оксид углерода (IV)

г) гидроксид алюминия

13. Все ионы являются катионами в ряду:
а) Cl , SO4 2¯ , NO3

в) Н+, Na + , Ca 2+

б) Сl¯ , H+, K+

г) CO3 2¯ ,Ca 2+ , NO3

14. Наибольшее число анионов образуется при диссоциации 1 моль
а) AlCl3

б)Mg(NO3)2

в) Na2СO3

г) Na2S

15. Одновременно находиться в водном растворе не могут ионы
а) Ba2+ и SO4 2¯ б) Zn2+ и Cl ,

в) Na + и ОН-

г) K+ и NO3

16. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации нитрата алюминия
равна
а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

17. К электролитам относится:
а) вода

б) хлорид меди (II) в) сахар

г) оксид углерода (IV)

18. Формула слабого электролита:
а) CuCl2
б) NaCl
в) H2SO4
г) H2CO3
19. Вещества, которые при диссоциации образуют в качестве катионов ионы водорода, являются
а) кислотами
б) солями
в) щелочами
г) оксидами
20. Вещество, которое в растворе полностью распадается на ионы.
а) соляная кислота

в) гидроксид железа(III)

б) вода

г) гидроксид цинка

21. Все ионы являются анионами в ряду:
а) CO3 2¯ ,Ca 2+ , NO3

в) Ca 2+, Н+, Na +

б) Сl¯ , H+, K+

г) Cl , SO4 2¯ , NO3

22. Наибольшее число катионов образуется при диссоциации 1 моль
а) Na2S

б)Mg(NO3)2

в) К3РO4

г) AlCl3

23. Одновременно находиться в водном растворе не могут ионы
а) Ba2+ и SO4 2¯

б) Zn2+ и Cl ,

в) Na + и SO4 2¯

г) K+ и NO3

24. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации сульфата алюминия
равна
а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

25. К неэлектролитам относится:
а) гидроксид натрия

в) хлорид натрия

б) оксид углерода (IV)
г) серная кислота
26. Формула сильного электролита
а) H2SO4
б) CaCO3
в) H2S
г) Fe(OH)2
27. Вещества, которые при диссоциации образуют в качестве анионов только

гидроксид-ионы, являются
а) солями
б) кислотами

в) щелочами

г) оксидами

28. Вещество, которое в растворе полностью распадается на ионы.
а) оксид железа (III)

в) карбонат кальция

б) оксид углерода (IV)

г) гидроксид натрия

29. Все ионы являются катионами в ряду:
а) Cl , SO4 2¯ , NO3

в) Н+, К + , Na 2+

б) H+, K+, Сl¯

г) NO3 , CO3 2¯ ,Ca 2+

30. Наибольшее число анионов образуется при диссоциации 1 моль
а) FeCl3

б) Ca(NO3)2

в) Na2СO3

г) Na2S

31. Одновременно находиться в водном растворе не могут ионы
а) Na2+ и SO4 2¯ б) Zn2+ и Cl ,

в) Al 3+ и ОН-

г) K+ и NO3

32. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации нитрата железа (III)
равна
а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

Тест № 2 (тема 1): Химия физическая и коллоидная
Поверхностные свойства дисперсных систем
1. Золь AgJ получен взаимодействием AgNO3 и KJ при избытке KJ. Какой ион будет потенциалоопределяющим?
1) Аg+; 2) J- ; 3) К+ ; 4) NO32. Каковы возможные причины возникновения ДЭС на поверхности частиц гидрозоля кремнезема в воде?
1) адсорбция ионов стабилизатора
2) ионизация поверхностного слоя
3) достраивание кристаллической решетки ионами из раствора
3. При получении эмульсий типа “масло в воде” в качестве стабилизаторов использованы
гидрохлорид додециламмония .Каков знак заряда капель?
1) положительный; 2) отрицательный; 3) нет заряда
4. К какому электроду будут перемещаться макромолекулы белка в кислой среде?
1) к катоду ; 2) к аноду; 3) не будут перемещаться
5. При синтезе латекса полистирола в качестве стабилизатора использовали додецилсульфат
натрия С12Н25OSO3Na. Какой ион будет потенциалопределяющим?
1) Na+ ; 2) С12Н25O-; 3) С12Н25OSO3
6. Гидрозоль сульфида мышьяка (III) получен пропусканием избытка сероводорода через
раствор мышьяковистой кислоты: 2 H2AsO3 + 3 H2S = As2S3↓ + 6 H2O
Заряд частиц будет
А) положительный (вследствие адсорбции ионов Н+);
Б) отрицательный (вследствие адсорбции ионов Н
В результате образуется мицелла, строение которой можно выразить формулой {m[Fe(OH)3]
nFeO+ (n-x)Cl-} xClУкажите составляющие части мицеллы:
1) ядро мицеллы
2) потенциалопределяющие ионы
3) противоионы от частицы до границы скольжения
4) противоионы диффузной части ДЭС.
а) m[Fe(OH)3]; б) xCl-; в) (n-x)Cl- г) nFeO+
Варианты ответа:

1) 1б; 2а; 3г; 4в
2) 1а; 2г; 3в; 4б
3) 1г; 2а 3в 4б
8. Гидрозоль иодида серебра получен по реакции:
AgNO3+ KI = AgI + KNO3
в присутствии избытка AgNO3 . Формула мицеллы золя имеет вид:
1) {m[AgI] nAg + (n - x)NO3-} xNO3
2) {m[AgI] nI- (n – x)K+} xK+
3) {m[AgI] n NO3-(n – x)Ag+ }xAg+
3.1.2. Методические материалы
Тестирование для текущей оценки успеваемости студентов проводится в форме бумажного теста. Студенту предлагается ответить на 14 вопросов закрытого типа 1 из 4-х.
Общее время , отведенное на тест 20 минут
Тест проверяется в ручном режиме и оценка сообщается студенту не позднее занятия следующего за тем, на котором проводился тест.
Тест считается пройденным при получении студентом оценки 3(удовлетворительно – не
менее 60% правильных ответов) в соответствии с ПВД-07.
3.2. Устный опрос
3.2.1. Перечень вопросов для устного опроса по следующим темам:
Тема «Основные законы и понятия химии»
1.Химические явления и процессы, как проявление химического движения материи.
2.Химический характер биологических законов.
3. Основные понятия: моль, молярная масса, молярный объем газов, Число Авогадро.
Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Фактор эквивалентности.
4.Закон эквивалентов. Проявление закона эквивалентных отношений в живом организме.
Тема «Кинетика химических процессов»
1.Основные понятия химической кинетики.
2.Скорость химических реакций.
3.Закон действия масс. Константа скорости. Молекулярность реакции. Факторы, влияющие
на скорость химической реакции.
4.Закон Вант-Гоффа. Температурный коэффициент. Применение правила Вант-Гоффа для
прогнозированного хранения лекарственных препаратов. Влияние температуры на скорость
биологических процессов.
5.Фотохимические реакции. Фотосинтез в биологических системах. Катализ. Ферменты, как
катализаторы биохимических процессов.
6. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение химического равновесия.
Принцип Ле-Шателье.
Тема «Растворы»
1. Способы выражения концентрации растворов. Растворимость твердых, жидких и газообразных веществ. Растворимость газов в крови и тканевых жидкостях.
2. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Законы Рауля. Эбулиоскопическая и
криоскопическая константа растворителя..
3.Осмос. Осмотическое давление. Роль осмотического давления в биологических системах.
Тургор. Плазмолиз.
4.Роль водных растворов в биологических системах.
5.Свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент его физический смысл.

6.Теория электролитической диссоциации. Роль гидратации ионов в биологических системах. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации; константа диссоциации.
7. Протолитическое равновесие в воде. Водородный показатель. Равновесие состояния в растворах амфолитов. Влияние рН - среды и ионной силы раствора на биохимические процессы.
8.Протолитическое равновесие в реакциях сольволиза. Гидролиз солей. Степень и константа
гидролиза. Гидролитические процессы в живом организме.
Тема «Амины»
1. Что такое амины?
2. Классификация аминов?
3. Строение аминов?
4. Как определить структуру амина?
5. Какими свойствами обладают амины?
Тема: «Физикохимические свойства растворов»
1.Что такое осмос и осмотическое давление? Как зависит осмотическое давление от концентрации вещества в растворе и температуры?
2.Что такое плазмолиз клетки? почему он происходит?
3.Какое состояние клетки называется тургорным?
4.Как осмос влияет на сосущую силу растения?
5.Какие растворы называются изотоничными?
6.Какой раствор называется гипертоническим, какой – гипотоническим по отношению к другому раствору?
7.Какое осмотическое давление имеют подзолистые, черноземные, солонцовые почвы?
8.Какое из удобрений: мочевина или нитрат аммония больше изменяют сосущую силу растения и почему?
9.Какое из удобрений: мочевина или калийная селитра, внесенных в одинаковых количествах, больше влияют на осмотическое давление почвы и почему?
10. Почему при засухе может произойти плазмолиз клетки. и для чего в данном случае необходим полив?
11. Почему многие растения не могут произрастать на солонцовых почвах?
12. Почему избыточное количество минеральных удобрений может привести к плазмолизу
клетки?
13. Какие факторы влияют на засухо- и морозоустойчивость растения?
14. Почему растворы замерзают ниже 0 0С, а кипят выше 100 0С?
15. Как концентрация раствора влияет на температуру его кипения? Как концентрация раствора влияет на температуру его замерзания?
16. Как связана морозостойкость растения с концентрацией клеточного сока?
17. Почему при наступлении холодов в клетках растений происходит превращение ВМС в
НМС?
18. Что такое показатель кислотности среды? Для чего введено это понятие?
19. Чем отличается общая кислотность среды от активной кислотности? Какая из указанных
величин имеет большее численное значение и почему?
20. Как измеряется активная кислотность среды? Как измеряется общая кислотность?
21. Какие факторы влияют на кислотность среды? Какую кислотность имеют подзолистые
почвы, черноземные почвы?
22. Какую кислотность имеют солонцовые почвы, подзолистые почвы, черноземные почвы,?
23. Какие значения принимает показатель кислотности в нейтральной среде? В кислой среде?
Какие типы почв различают в зависимости от рН?
24. Буферные растворы. Примеры буферных систем.

25. Буферные растворы. Механизм действия на примере ацетатного буфера (или аммонийного буфера).
26. Буферная ёмкость. Факторы, влияющие на нее.
27. В чем различие буферной емкости черноземных и подзолистых буферов? Почему подзолистые почвы более склонны к закислению?
28. Почему почвы обладают буферными свойствами?
3.2.2 Методические материалы
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.
Критерии оценки устного опроса
«отлично» выставляется обучающемуся, если он четко выражает свою точку зрения по
рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие фактические доводы и примеры.
«хорошо» выставляется обучающемуся, если он допускает отдельные небольшие неточности погрешности при ответе.
«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает пробелы в
знаниях фактического и основного учебно-программного материала изучаемой дисциплины.
«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает существенные пробелы в знаниях основных теоретических положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.
3.3. Устный опрос (Коллоквиум)
3.3.1. Перечень вопросов для устного опроса коллоквиумов.
Химия неорганическая и аналитическая. Коллоквиум 1
1.Химические явления и процессы, как проявление химического движения материи.
2.Химический характер биологических законов.
3. Основные понятия: моль, молярная масса, молярный объем газов, Число Авогадро.
Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Фактор эквивалентности.
4.Закон эквивалентов. Проявление закона эквивалентных отношений в живом организме.
5.Основные понятия химической кинетики.
6.Скорость химических реакций.
7.Закон действия масс. Константа скорости. Молекулярность реакции. Факторы, влияющие
на скорость химической реакции.
8.Закон Вант-Гоффа. Температурный коэффициент. Применение правила Вант-Гоффа для
прогнозированного хранения лекарственных препаратов. Влияние температуры на скорость
биологических процессов.
5.Фотохимические реакции. Фотосинтез в биологических системах. Катализ. Ферменты, как
катализаторы биохимических процессов.
6. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение химического равновесия.
Принцип Ле-Шателье.
7. Из оксидов BaO, K2O, TiO2, CaO, Al2O3, MgO, ZnO выберите два оксида с наиболее выраженными основными свойствами. Укажите валентные электроны выбранных элементов
12.Температурный коэффициент реакции равен 2. На сколько градусов необходимо повысить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 8 раз.
13.Определить число молей и число моль эквивалентов: 10 г серной кислоты, И 50 г сульфата хрома(III).

Химия неорганическая и аналитическая. Коллоквиум 2
1. Способы выражения концентрации растворов. Растворимость твердых, жидких и газообразных веществ. Растворимость газов в крови и тканевых жидкостях.
2. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Законы Рауля. Эбулиоскопическая и
криоскопическая константа растворителя..
3.Осмос. Осмотическое давление. Роль осмотического давления в биологических системах.
Тургор. Плазмолиз.
4.Роль водных растворов в биологических системах.
5.Свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент его физический смысл.
6.Теория электролитической диссоциации. Роль гидратации ионов в биологических системах. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации; константа диссоциации.
7. Протолитическое равновесие в воде. Водородный показатель. Равновесие состояния в растворах амфолитов. Влияние рН - среды и ионной силы раствора на биохимические процессы.
8.Протолитическое равновесие в реакциях сольволиза. Гидролиз солей. Степень и константа
гидролиза. Гидролитические процессы в живом организме.
9.Основные положения и понятия квантовой механики. Электронное облако. Характеристика
энергетического состояния электрона квантовыми числами.
10.Принцип наименьшей энергии. Правило Клечковского. Принцип Паули. Правило Гунда.
11.Электронные и электронно-графические формулы атомов. Ядро атома.
12. Периодический закон Д. И. Менделеева и его трактовка в свете кванто-механической модели атома. Свойства атомов элементов (радиус, энергия ионизации, энергия сродства к
электрону, электроотрицательность).
13.Природа химической связи. Метод валентных связей. Гибридизация атомных орбиталей и
геометрическая формула молекулы. «Сигма» и « Пи » связи.
14.Ионная связь. Ковалентная связь. Дипольный момент. Длина связи, энергия связи, полярность связи.
15.Водородная связь. (межмолекулярная и внутримолекулярная). Биологическое значение и
роль водородной связи.
Химия органическая. Коллоквиум 3.
Углеводороды. Алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины, арены: изомерия, номенклатура, строение, способы получения и химические свойства.
1. Гомологический ряд алкенов. Гомологическая разность. Изомерия и номенклатура алкенов.
2. Изобразите структуры алкенов: 2-бутен, 2-метилпропен, 2-метил,3-гексен, 4,4диметил,2-пентен.
3. Строение этилена. Гибридизация атома углерода в алкенах. Образование π-связи и σскелета. Приведите определения σ- и π-связей, примеры органических и неорганических соединений с такими связями, примеры соединений, содержащих: а) только σсвязи, б) σ- и π-связи.
4. Геометрическая изомерия алкенов. Причины возникновения и признаки возможности
наличия цис-транс-изомеров.
5. Приведите структуры цис- и транс-изомеров для 2-метил,2-бутена, 2-пентена и 2гексена.
6. Номенклатура алканов. Тривиальные названия, названия по рациональной и систематической (IUPAC) номенклатуре.
7. Изомерия алканов. Примеры изомеров.
8. Конформации и конформеры. Заслоненные, затормоенные, скошенные конформации
(конформеры). Проекционные формулы конформеров.
9. Изобразите структуры и дайте названия всех соединений C5H12.

10. Дайте названия структурам С6H14 по рациональной и систематической (IUPAC) номенклатурам. Определите в указанных выше соединениях первичные, вторичные,
третичные и четвертичные атомы углерода.
11. Природные источники алканов.
12. Назовите соединение, получаемое при взаимодействии металлического натрия и 2хлорпропана.
13. Назовите соединения, получаемые при взаимодействии металлического натрия со
смесью хлорэтана и 2-хлорпропана.
14. Реакционная способность алканов. Типы реакций, наиболее характерных для них.
15. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура, виды изомерии.
16. Структура тройной связи в молекуле ацетилена. Гибридизация атома углерода, Образование σ- и π-связей.
17. Сопоставьте характеристики одинарной, двойной и тройной связи С-С (длина связи,
энергия связи, геометрия валентных орбиталей). Объясните наблюдаемые явления, в
том числе наличие или отсутствие цис/транс-изомеров.
18. Объясните изменение кислотных свойств в ряду этан-этилен-ацетилен.
19. Напишите уравнения реакций взаимодействия 1,2-дибромбутана и 1,1-дибромбутана
со спиртовым раствором щелочи.
20. Приведите структурные формулы дигалогеналканов, необходимых для синтеза а)
пропилацетилена, б) метилизопропилацетилена.
21. Напишите схемы получения а) 2-бутина из 2-бутена, б) 1-пентина из 1-пентанола.
22. Приведите схемы превращения 4-метил,1-пентена в 4-метил,2-пентин и 1-бутанола в
2-бутин.
23. Дайте название алкину, который образуется из 2,2,3,3-тетрахлорпентана.
24. Изомерия и номенклатура диенов. Классификация диенов.
Химия физическая и коллоидная. Коллоквиум 4.
1. Адсорбция на поверхности. Характеристики процесса адсорбции. Применение адсорбции.
2. Молекулярная адсорбция. Строение и свойства молекулы ПАВ. Гидрофобные и гидрофильные поверхности. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхностей.
3. Виды ионной адсорбции: селективная (избирательная), полярная, обменная.
4. Учение о ППК. ППК и ионный обмен.
5. Коллоидные растворы (золи), их свойства: диффузия, броуновское движение, светорассеяние, электрофорез, коагуляция.
6. Строение мицеллы. Мицеллярные формулы.
7. Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов. Виды устойчивости, виды коагуляции. Коагуляция электролитами. Правило Шульце-Гарди.
8. Растворы ВМС (полимеры). Характеристики полимеров: мономерное звено, молекулярная масса.
9. Процесс растворения ВМС. Набухание и дальнейшее растворение. Структурирование
растворов ВМС (студнеобразование).
10. Разрушение раствора ВМС. Высаливание. Коацервация.
11. Растворы ВМС-электролитов (белков). ИЭТ белков. Перемещение белка в электрическом поле в зависимости от рН
3.3.2. Методические материалы
Критерии оценки коллоквиума
«отлично», высокий уровень

Обучающийся показал прочные знания основных положений по теме коллоквиума в
рамках раздела учебной дисциплины, умение самостоятельно решать практические задачи,
делать обоснованные выводы.
«хорошо», повышенный уровень
Обучающийся показал прочные знания основных положений по теме коллоквиума в
рамках раздела учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно аргументировать полученные результаты.
«удовлетворительно», пороговый уровень
Обучающийся показал знание основных положений темы в пределах соответствующего раздела учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных в теме, знакомство с
рекомендованной учебной литературой.
3.4. Реферативные работы
3.4.1. СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Термохимия.
2. Ферментативный катализ
3. Хроматография
4. Химия биогенных элементов
5. Жесткость воды
6. Адсорбция на ППК.
7. Почвообразование как результат коагуляции почвенных коллоидов.
8. Пептизация в почвах.
9. Электрохимические методы анализа почв.
10. Гели и студни.
11. Осмос.
12. Органическая химия – химия жизни.
13. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова.
14. Природные источники органических соединений.
15. Классификация органических соединений по углеродному скелету и по функциям.
16. Изомерия органических соединений. Структурная изомерия, таутомерия.
17. Методы выделения и очистки органических соединений: фильтрование, кристаллизация.
18. Методы выделения и очистки органических соединений
19. Использование полимеров в сельском хозяйстве, ветеринарии, промышленности,
быту.
20. Терпены, терпеноиды, каротиноиды. Распространение в растительном и животном
мире, биологическое значение.
21. Дефолианты, репелленты, феромоны и другие биологически активные соединения,
их получение и применение.
22. Хлороформ, йодоформ, дихлорэтан, фреоны. Использование галогенпроизводных
в ветеринарии, медицине, сельском хозяйстве.
23. Глицерин (глицерол). Распространение в природе. Глицераты, нитроглицерин,
фосфоглицераты. Получение. Применение. и др.
24. Лецитины. Особенности строения и биологическая роль.
25. Ксантины. Строение молекул. Содержание в биологических объектах.
3.4.2. Методические материалы
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обучающийся выбирает тему реферата из предложенного списка (пункт программы
5.1.) . В течение семестра должен быть подготовлен один реферат. Защита рефератов проходит на занятии, согласно календарно-тематическому плану.
Требования к оформлению реферата
В верхней части титульного листа указывается название учебного заведения. в котором проводится за щита реферата. В центре листа размещаются название учебного предмета
и формулировка темы; чуть ниже - фамилия, имя и отчество обучающегося и его принадлежность к курсу и факультету, фамилия, имя и отчество преподавателя. Внизу по центру указываются название населенного пункта, в котором написан реферат, и год его написания.
За титульным листом реферата следует его оглавление, которое состоит из четырех
основных частей: введения, основной части, заключения и списка использованной для написания реферата литературы. При наличии приложений информация о них должна содержаться в оглавлении.
Во введении реферата указываются цель работы (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для ее достижения. Объем введения может составлять две-три
страницы текста,
Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся для
рассмотрения проблемы. Он может быть разделен на параграфы. Средний объем основной
части реферата - 10-15 страниц.
В заключении реферата обучающийся самостоятельно формулирует выводы. Объем
заключения - 1-2 страницы.
В списке использованной для написания реферата литературы в алфавитной последовательности указываются все источники, которыми пользовался обучающийся при подготовке работы, согласно требованиям ГОСТ.
Процедура защиты реферата
Защита реферата проводится согласно календарно-тематическому плану занятий.
Реферат представляется к защите на листах формата А4. Текст на них должен быть
отпечатан на компьютере. В исключительном случае допускается защита реферата, представленного в рукописном варианте. Процедура защиты реферата на экзамене представляет
собой:
- выступление автора реферата (до 10 минут), в ходе которого обучающийся должен
показать свободное владение материалом по заявленной теме;
- ответы на вопросы преподавателя и студентов группы.
Подготовка и защита реферата оценивается в баллах:
1. Оформление (максимально 4 балла)
1 балл – реферат распечатан из сети интернет, с указанием своей фамилии
2 балла – реферат распечатан из сети интернет, составлено содержание или
список литературы
3 балла – самостоятельно написанный реферат, отсутствуют ссылки на
источники используемой литературы в тексте.
4 балла – реферат оформлен по всем требованиям.
2.
Выступление с докладом (максимально 4 балла)
1 балл – студент, не отрываясь читает доклад
2 балла – студент читает доклад, иногда отрываясь от текста, дает пояснения
3 балла – студент докладывает самостоятельно, иногда использую записи
4 балла – студент свободно владеет материалом, не использует при ответе записи.
3.
Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников. (максимально 4 балла)
1 балл – студент ищет ответ в реферате и зачитывает его.
2 балла – Студент дает односложный ответ (да/нет)

3 балла – Студент отвечает на большинство вопросов, сопровождает пояснениями.
4 балла – Ответы даны на все поставленные вопросы. с пояснениями. Свободно ориентируется в теме.
3.5. Лабораторные работы
3.5.1. В рабочей программе прохождения дисциплины предусмотрено выполнение 10 лабораторных работ . Примеры лабораторных работ представлены ниже
Лабораторная работа № 1. Качественные реакции на катионы и анионы биогенных
элементов. S- элементы.
Опыт № 1. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода.
В пробирку помещают 6-8 капель раствора перманганата калия KMnO4 и 2-3 капли двухнормального 2Н раствора серной кислоты H2SO4 . затем добавьте 3-4 капли 10% раствора
пероксида водорода Н2О2. Как изменится цвет раствора, записать в журнале. Составить
окислительно-восстановительное уравнение данной реакции.
Опыт № 2. Гидролиз карбоната натрия.
В пробирку помещают 8-10 капель дистил. воды и 1 каплю фенол-фталеина, затем микрошпателем добавляют несколько кристалликов Na2CO3, размешивают.
Отметить в какой цвет окрасится раствор фенол-фталеина. Записать уравнение гидролиза
карбоната натрия в ионном и молекулярном виде.
Опыт № 3. Обнаружение катиона К+
Гексанитрокобальтат /III/ натрия - Na3[Cо(NO2)6] в слабокислой и нейтральной среде образует
с
солями
калия
кристаллический
осадок
К2Na[Cо(NO2)6].
Ионный вид:
2 К+ + Na+ + [Cо(NO2)6]3- = К2Na[Cо(NO2)6]↓
В пробирку вносят 2 капли концентрированного раствора хлорида калия КС1 и 2 капли свежеприготовленного концентрированного раствора Na3[Co(NO2)6]. Выпадает осадок
NaK2[Co(NO2)6]. Если осадок не образуется, то потирают стенки пробирки стеклянной палочкой.
Записать
цвет
образовавшегося
осадка.
Написать уравнение реакции в молекулярной форме.
Опыт № 4. Обнаружение катионаMg+2
А) Едкие щелочи выделяют из раствора солей магния белый амфорный осадок гидроксида
Mg (ОН)2 . Ионный вид: Mg2+ + 2ОН- = Mg (ОН)2↓
В пробирку вносят 4 капли раствора хлорида магния MgCl2 и 2-3 капли раствора гидроксида
натрия NaОН, происходит выпадение осадка. Отметить цвет осадка. Записать уравнение реакции в молекулярной форме.
Б) Гидрофосфат натрия Na2HPO4
является характерным реактивом на ионы магния. В
растворах содержащих хлорид аммония, в присутствии аммиака (аммиачно-буферная
смесь) образуется кристаллический осадок магний-аммоний-фосфат. Ионный вид:
Mg2+ + NH4+ + PO43– → Mg NH4PO4↓
К 5-6 каплям раствора хлорида магния MgCl2 прибавляют 2 капли хлорида аммония
NH4Cl , затем 2 капли раствора аммиака и по каплям раствор натрия гидрофосфата
Na2HPO4. Выпадает кристаллический осадок. Отметить цвет осадка. Записать уравнение
реакции в молекулярной форме.
Опыт № 5. Реакция обнаружения катиона Са+2

Оксалат аммония – (NH4)С2О4 – образует с солями кальция
мелкокристаллический осадок СаС2О4. Ионный вид:
Са2+ +С2О42- =СаС2О4↓
К 5-6 каплям раствора CaCl2 прилить 5-6 капель раствора (NH4)С2О4 реактива. Образуется
осадок. Отметить цвет осадка. Записать уравнение реакции в молекулярной форме.
Лабораторная работа № 2. Количественный анализ. Титриметрия.
Определение карбонатной /временной/ жесткости воды
Жесткость воды обусловлена присутствием в ней солей магния и кальция. жесткость
воды выражается количеством миллиэквивалентов ионов кальция и магния, содержащихся в
I литре воды. Один миллиэквивалент жесткости отвечает 20,04 мг/л ионов кальция или 12,16
мг/л ионов магния. Мягкая вода содержит < 4 мэкв/л. ионов кальция и магния, среднежесткая - 4-8 мэкв/л, жесткая 8-12 мэкв/л. Суммарное содержание различных солей кальция и
магния обуславливает общую жесткость воды. Общая жесткость воды подразделяется на
карбонатную и некарбонатную. Некарбонатная (постоянная) жесткость воды создается
присутствием в ней хлоридов и сульфатов магния и кальция, а карбонатная (временная) содержанием в воде гидрокарбонатов этих металлов. Вследствие гидролиза гидрокарбонатов
вода имеет щелочную реакцию, поэтому может быть оттитрована кислотой в присутствии
одного из кислотно-основных индикаторов (метод ацидиметрии).
Ход работы:
1) Напишите уравнения реакции гидролиза гидрокарбонатов и их
взаимодействия с кислотой.
1) Соберите установку для титрования воды хлороводородной кислотой.
2) Пипеткой на 100 мл поместите исследуемую воду в коническую колбу, добавьте к
исследуемой воде 2-3 капли метилового оранжевого. При наличии бикарбонатов жидкость окрасится в желтый цвет.
3) Оттитруйте приготовленную пробу раствором соляной кислоты до перехода желтой окраски индикатора в оранжевую. Титрование выполните не менее трех раз до получения значений, отличающихся не более, чем на 0.1 мл.
4) Рассчитайте среднее объема хлороводородной кислоты, затраченного на титрова-
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Рассчитайте карбонатную жесткость воды (ммоль/л):
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6) Пользуясь таблицей классификации воды по жесткости, сделайте вывод, к какой
группе относится исследуемая вода.
7) Запишите полученные результаты в таблицу:
Таблица 4.1. Результаты титрования пробы воды раствором HCl
Лабораторная работа №3. Химия органическая.

«Качественные реакции на структуру белка»
Ознакомление с универсальными цветными реакциями на белки и специфическими реакциями на отдельные аминокислоты, содержащиеся в белковых растворах.
1.
Обнаружение в белках пептидных связей (биуретовая реакция).
Биуретовую реакцию дают все соединения, содержащие в молекуле две и больше двух близкорасположенных пептидных связей.
Реактивы: NaOH – 10 %-й раствор, CuSO4 – 1 %-й раствор.
Наименование параметров
Обозначение
Численные
един.измерения
значения
V(H2O), мл
Объем воды, взятый на титрование
Сн(HCl),мольэкв/л
Нормальность раствора HCl
Объем раствора HCl, затраченный на титрование
Среднее значение объема HCl

V1(HCl), мл
V2(HCl), мл
V3(HCl), мл
Vср (HCl), мл
Ж, ммоль/л

Жесткость воды
Оборудование: штатив с пробирками, пипетки.
Химизм реакции: Диенольные формы пептидных связей образуют комплексное соединение с
гидроокисью меди, в котором ковалентные связи образованы за счет водорода енольного
гидроксила, а координационная – за счет электронных пар атомов азота иминных групп.
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Ход работы: в пробирку налить 1мл раствора белка, 1-2 мл 10% NаОН и 1-2 капли раствора
сернокислой меди (1%). При взбалтывании появляется фиолетовое окрашивание.
2.
Нингидриновая реакция на белки и природные  - аминокислоты
Нингидриновая реакция является универсальной реакцией на все аминокислоты, имеющие
группу в -положении.
Реактивы: 0,5 %-й раствор нингидрина.
Химизм реакции:
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Ход работы: к 5 каплям исследуемого раствора белка добавляем 5 капель 0,1% водного раствора нингидрина и кипятим 1-2 мин. Появляется розово-фиолетовое или сине-фиолетовое
окрашивание. При стоянии раствор синеет. Окрашивание указывает на наличие  - аминогруппы.

Ксантепротеиновая реакция на циклические аминокислоты
Эта реакция основана на образовании нитропроизводных ароматических аминокислот (фенилаланин, тирозин, триптофан).
Реактивы: HNO3 конц., NaOH – 20 %-й раствор.
Химизм реакции:
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Ход работы: К раствору белка 1 мл прилить 5-6 капель концентрированной азотной кислоты,
белок выпадает в осадок. При подогревании (осторожно) раствор окрашивается в желтый
цвет. После охлаждения в пробирку наливают по каплям 10% раствор едкого натра до появления оранжевого окрашивания вследствие образования натриевой соли динитротирозина.
4.
Реакция Миллона
Реакция Миллона характерна для белков, содержащих ароматическую аминокислоту тирозин.
Реактивы: реактив Миллона(р-р азотнокислой ртути в концентрированной НNO3) , раствор белка.
Химизм реакции:

OH

O
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+ HNO3 + HgNO3

OHg
N+

O-

- 2 H2O
CH2 CH COOH

CH2 CH COOH

NH2
NH2
тирозин
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Ход работы: К раствору белка 1-2 мл прилить 5-6 капель реактива Миллона. Осадок белка
при нагревании окрашивается в красно-коричневый цвет, вследствие образования ртутной
соли нитрозина. Следует избегать прибавления избытка реактива Миллона, поскольку он содержит азотную кислоту, которая при взаимодействии с белком может дать желтое окрашивание (ксантопротеиновую реакцию), маскирующее реакцию Миллона.
5.
Реакция Фоля на аминокислоты, содержащие серу
Реакция обусловлена наличием в белке серу содержащих аминокислот – цистеина, цистина.
Она основана на отщеплении сероводорода от аминокислот при щелочном гидролизе белка с
образованием сульфида натрия.
Реактивы: реактив Фоля (5 %-й раствор ацетата свинца, смешанный с равным объемом 30
%-го раствора едкого натра).
Химизм реакции:
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Ход работы: берем 2 пробирки и наливаем в первую 5 капель р-ра яичного белка, а во вторую 5 капель желатина. Затем в обе пробирки добавляем по 5 капель реактива Фоля. Интенсивно кипятим обе пробирки. Через 1-2 мин после кипячения при наличии серосодержащих
кислот появляется осадок черного цвета.
6.
Реакция Паули (на гистидин).
Реакция Паули позволяет обнаружить в белке аминокислоты гистидин и тирозин, которые
образуют с диазобензолсульфоновой кислотой комплексные соединения вишнево-красного
цвета.
Реактивы: сульфаниловая кислота – 1 %-й раствор в 5 %-м растворе соляной кислоты,
NaNO2 – 0,5 %-й раствор, Na2CO3 – 10 %-й раствор.
Химизм реакции:
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Ход работы: К 1 мл 1 %-го раствора сульфаниловой кислоты в 5 %-м растворе соляной кислоты приливают 2 мл 0,5 %-го раствора нитрита натрия, сильно встряхивают и немедленно
добавляют сначала 2 мл разбавленного белка, а затем после перемешивания содержимого
пробирки 6 мл 10 %-го раствора карбоната натрия. После смешения растворов развивается
вишнево-красное окрашивание диазокрасителя.

3.5.2. Методические материалы
В ходе выполнения лабораторных работ следует чётко следовать методике выполнения
и строго соблюдать технику безопасности. По итогам выполненной работы оформляется отчёт.
Оформление лабораторной и практической работы
Правильно оформленная лабораторная работа должны содержать в себе разделы:
 Название работы
 Оборудование.
 Цель работы.
 Ход выполнения работы.
 Результаты наблюдений и вычислений в виде таблиц.
 Уравнения химических реакций (при необходимости).
Вывод (должен соответствовать цели работы).
Критерии оценивания лабораторной и практической работы
 Оценка «отлично» ставится, если:
а) работа выполнена полно, правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы;
б) эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами;
в) имеются организационные навыки (поддерживается чистота рабочего места и порядок на
столе, экономно используются реактивы).

Оценка «хорошо» ставится, если :
а) работа выполнена правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы;
б) допустимы: неполнота проведения или оформления эксперимента, одна-две несущественные ошибки в проведении или оформлении эксперимента, в правилах работы с веществами и
приборами.
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если допущены одна-две существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по технике безопасности, в работе с веществами и приборами), которые исправляются с помощью учителя.
 Оценка «неудолетворительно» ставится, если допущены существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по технике безопасности, в работе с веществами и приборами), которые не исправляются даже по указанию учителя.
Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники безопасности.
3.6.Оценочные средства к экзамену.
3.6.1.1. Вопросы, выносимые на экзамен
Раздел: Химия неорганическая и аналитическая
1. Современная теория строения атома.
2. Основные положения протекания химических реакций с точки зрения термодинамики.
3. Качественный анализ.
4. Планетарная и квантово-механическая модель строения атома.
5. Понятие энтальпии.
6. Какие вещества могут являться окислителями: перманганат калия, соляная кислота,
перекись водорода, серная кислота.
7. Водородный показатель.
8. Дробный и систематический анализ.
9. Постулаты Бора.

10. Закон Гесса.
11.
Влияние различных факторов на гидролиз.
12. Количественный анализ.
13. Дисперсные системы.
14. Квантовые числа.
15. Основные понятия термодинамики.
16. Написать и уравнять методом электронного баланса реакцию: взаимодействие водорода с азотом.
17. Ионное равновесие воды.
18. Общие принципы и виды количественного анализа.
19. Водородный показатель раствора равен 3, определить концентрацию ионов гидроксила в растворе.
20. Физический смысл квантовых чисел и их цифровых значений.
21. Понятие энтропии.
22. К какому типу реакций относится реакция взаимодействия меди с серной кислотой:
написать ее и аргументировать ответ.
23. Виды гидролиза.
24. Гравиметрический метод анализа.
25. Написать и уравнять методом электронного баланса реакцию: взаимодействие водорода с азотом.
26. Описание электронной структуры набором квантовых чисел.
27. Энергия Гиббса.
28. Рассчитать Мэ окислителя и восстановителя для реакции: цинк + азотная кислота.
29. Написать уравнения гидролиза по первой ступени: хлорида калия, ацетата натрия.
Указать характер среды.
30. Найти массу щелочи (кон), необходимую для полной нейтрализации 10г серной кислоты.
31. Титриметрический анализ.
32. Полимеры и олигомеры.
33. Комплементарность.
34. К какому типу реакций относится реакция взаимодействия меди с серной кислотой:
написать ее и аргументировать ответ.
35. Принцип Паули и запрет Паули.
36. Понятие скорости химической реакции.
37. Окисление и восстановление. Привести примеры.
38. Написать реакции гидролиза по первой ступени: KCN, - сульфата цинка.
39. Правила квантовой механики.
40. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.
41. Гидролиз солей.
42. Укажите, какие вещества могут являться восстановителями: хлор молекулярный,
анион хлора, перекись водорода, серная кислота.
43. Закон эквивалентов для реагирующих веществ.
44. Химическое и фазовое равновесие..
45. Принцип минимума энергии и правило Хунда.
46. Закон действующих масс для гомогенных реакций.
47. Порядок уравнивания ОВР.
48. Метод нейтрализации.
49. Понятие о высокомолекулярных соединениях.
50. Правило Клечковского и получение энергетического ряда Клечковского.
51. Закон действующих масс для гетерогенных реакций.
52. Условия образования и растворения осадков.

53. Укажите окислитель и восстановитель в реакции: взаимодействие железа с серной
кислотой.
54. Напишите гидролиз, укажите характер среды: хлорид натрия, хлорид аммония.
55. Точка эквивалентности.
56. Основные понятия качественного и количественного анализа.
3.6.1.2. Примеры задач, выносимых на экзамен:
1. Какое количество осадка образуется при взаимодействии 100 г нитрата серебра с 50 г
соляной кислоты?
2.Концентрация ионов водорода в растворе 10-3 моль/л. Рассчитайте гидроксильный показатель.
3.Сколько литров воды необходимо добавить к 1,5 л 0,5 н раствора хлорида натрия, чтобы получить 0,1 н раствор.
4.Найти массу щелочи (кон), необходимую для полной нейтрализации 10 г серной кислоты.
5.Вычислить процентную концентрацию 1 н раствора хлорида натрия (плотность 1,2
г/мл).
6.Сколько литров воды необходимо добавить к 1,5 л 0,5 н раствора хлорида натрия, чтобы получить 0,1 н раствор.
7.Рассчитать Мэ окислителя и восстановителя для реакции: цинк + азотная кислота.
8.Водородный показатель раствора равен 3, определить концентрацию ионов гидроксила
в растворе.
9.Определить объем 0,5 н серной кислоты, необходимый для нейтрализации 150 мл 0,1 н
раствора КОН?
10.Найти массу щелочи (кон), необходимую для полной нейтрализации 10 г серной кислоты.
11.Написать уравнения реакций гидролиза солей по 1 ступени в молекулярном и ионном
виде: - сульфата алюминия, - К2S.
12.Температурный коэффициент реакции равен 2. На сколько градусов необходимо повысить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 8 раз.
13.Определить число молей и число моль эквивалентов: 10 г серной кислоты, И 50 г
сульфата хрома(III).
14. Вычислить, сколько глицерина C3H5(OH)3 нужно растворить в 200 г воды, чтобы раствор замерзал при — 5°С. Криоскопическая постоянная воды 1,86 град.
15. Из скольких атомов состоит молекула иода в спиртовом растворе, если раствор 6,35 г
йода в 100 г этанола кипит при 78,59оС?
16. Сколько граммов глюкозы С6Н12О6 было растворено в 0,5л воды, если температура
кипения полученного раствора составила 1020С?
17. Чему равна температура замерзания раствора AlCl3 с молярной концентрацией эквивалента 0,3 моль/л, если его степень диссоциации равна 60%?
18. В каком количестве воды надо растворить 6,84 г глюкозы С6Н12О6, чтобы давление
пара воды, равное при 65оС 250 гПа, снизилось до 248 гПа?
19.Найдите относительную молярную массу неэлектролита, если его 10%-ный раствор
кипит при 100,60С.
20. Сколько воды надо прибавить к 2 л раствора сахара, чтобы понизить его осмотическое давление в 3 раза?
21. Рассчитайте массовую долю хлорида натрия в физиологическом растворе, осмотическое давление которого при 25оС составляет 762,7 кПа (α=1, ρ=1г/см3).
22. Напишите уравнения реакций в молекулярной, ионной и сокращенной ионной формах между серной кислотой и гидроксидом калия.

23. Напишите все возможные уравнения реакций в молекулярной, ионной и сокращенной ионной формах между следующим кислотами и основаниями:
NaOH,Mg(OH)2, Н2SO3, H3PO4
24. Составьте по три молекулярных уравнений реакций, которые выражаются ионно –
молекулярными уравнениями:
а) Mg2+ + CO32- = MgCO3
б) H+ + OH— = H2O
25. Вычислить концентрацию ионов ОН— и NH4+ в 0,5 М растворе NH4OH, если константа диссоциации К = 1,8×10-5.
26. Сколько граммов ионов Ва2+ содержится в 200 мл насыщенного раствора карбоната
бария, если ПРВаСО3 = 8×10-9.
27. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия
в растворах между:
а) хлоридом кобальта и сульфидом калия;
б)гидросиликатом калия и гидроксидом калия.
Чему равна концентрация каждого иона в насыщенном растворе сульфида серебра?
28. Какое из веществ: гидрокарбонат калия, сульфат кадмия, гидроксид бария будет
взаимодействовать с серной кислотой? Выразите эти реакции молекулярными и ионномолекулярными уравнениями.
29.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются следующими ионно-молекулярными уравнениями:
а) 3Cа2+ + 2РО43- = Cа3(РО4)2↓;
б) NH4+ + OH— = NH4OH.
Чему равна растворимость cульфида кадмия в моль/л и г/моль?
30. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия
в растворах между:
а) сульфат железа и нитрат стронция;
б) нитрит натрия и соляная кислота.
31.Что называется ионным произведением воды? Чему оно равно? Дайте вывод выражения ионного произведения воды. Как влияет температура на ионное произведение воды?
32. Сколько граммов гидроксида натрия находится в состоянии полной диссоциации в
100 мл раствора, рН которого равен 13?
33. Рассчитать молярную концентрацию ионов водорода и гидроксида в растворе гидроксида натрия с pH = 12,5.
34. Найдите водородный показатель концентрированного раствора сильного электролита
– 0,205 М HCl.
35. К 150 г 20% раствора сахарозы добавили 45 г глюкозы. Рассчитайте массовые доли
углеводов в новом растворе.
36. Для нейтрализации 20 мл 0,1 н раствора кислоты потребовалось 6 мл раствора едкого
натра. Определить нормальную концентрацию раствора едкого натра.
37. Нормальная концентрация раствора KNO3 равна 0,2 моль/л. Найти процентную концентрацию раствора KNO3 и молярную концентрацию раствора KNO3.Плотность раствора принять раной 1 г/мл.
38. Вычислите молярную и молярную концентрацию эквивалента 20 % раствора хлорида
кальция плотностью 1,178 г/мл.

39. Чему равна нормальность 30% раствора NaOH плотностью 1,328 г/мл? К 1 л этого
раствора прибавили 5 л воды. Вычислите массовую долю полученного раствора.
40.К 3 л 10 % раствора HNO3 плотностью 1,054 г/мл прибавили 5 л 2 % раствора той же
кислоты плотностью 1,009 г/мл. Вычислите массовую долю в процентах и молярную
концентрацию полученного раствора, объем которого равен 8 л.
41. Определить молярность, нормальность, моляльность и титр 4 %
раствораFeSO4 объем которого равен 1,5 л, плотность 1037 кг/м3
42. Сколько граммов раствора с массовой долей серной кислоты 96% необходимо влить
в 1 л воды, чтобы получить раствор с массовой
43. Сколько мл 0,5 М и 0,1 М растворов азотной кислоты следует взять для приготовления 1000 мл 0,2 М раствора.
44. Составить электронные формулы и представить графически размещение электронов
по квантовым ячейкам для указанных элементов. Проанализируйте возможности разъединения спаренных электронов при возбуждении атомов с образованием-валентных
электронов в соответствии с теорией спин-валентности. Углерод, хлор.
45.Составьте электронные формулы и представьте графически размещение электронов
по квантовым ячейкам для указанных элементов. Проанализируйте возможности разъединения спаренных электронов при возбуждении атомов с образованием валентных
электронов в соответствии с теорией спин-валентности.
46. Какое квантовое число определяет количество орбиталей в данном подуровне атома?
Чему равно число орбиталей на s-, p-, d— и f— подуровнях?
47 Напишите значения всех четырех квантовых чисел для трех любых электронов на 4pподуровне. Значениями какого квантового числа различаются три электрона указанного
попуровня? Почему максимальное число электронов на p-подуровне равно 6?
48. Представьте электронные структуры Zn2+; S6+
49. Как изменяются свойства гидроксидов элементов в периодах и группах с увеличением порядкового номера? Почему?
50. Какова современная формулировка Периодического закона? В чем причина периодической зависимости свойств элементов и образуемых ими соединений от заряда ядра
атомов?
51. Проанализируйте изменения величины зарядов ядер, радиусов. Атомов, электроотрицательностей и степеней окисления 4 периода. Каковы закономерности этих изменений при движении — по группе сверху вниз или по периоду слева направо? Как изменяется в этом направлении металличность элементов и характер их оксидов и гидроксидов?
52. Составьте формулы оксидов и гидроксидов марганца. Как изменяется кислотноосновной и окислительно-восстановительный характер этих соединений? Подчиняются
ли эти соединения общей закономерности изменения свойств оксидов и гидроксидов?
53. Из оксидов As2O3, P2O5, GeO2, SO3, Al2O3, V2O5 выберите два оксида с наиболее выраженными кислотными свойствами. Укажите валентные электроны выбранных элементов.
54. Из оксидов BaO, K2O, TiO2, CaO, Al2O3, MgO, ZnO выберите два оксида с наиболее
выраженными основными свойствами. Укажите валентные электроны выбранных элементов.

55. Приведите современную формулировку периодического закона. Объясните, почему
в периодической системе элементов аргон, помещены соответственно перед калием,
хотя имеют бóльшую атомную массу. Как называются пары таких элементов?
56. Для гидросульфата натрия постройте графическую формулу и укажите виды химической связи в молекуле: ионная, ковалентная, полярная, ковалентная неполярная, координационная, металлическая, водородная.
57. Постройте графическую формулу нитрита аммония и укажите виды химической
связи в этой молекуле. Покажите, какие (какая) связи «рвутся» при диссоциации. Объясните, что такое водородная связь? Приведите примеры ее влияния на свойства вещества.
58. Укажите виды химической связи в следующих молекулах: CH3Br, СаО, J2,NH4Cl.
Каковы основные свойства данных видов связи? 59. Какая связь называется s- и какая
— p-связью? Какая из них менее прочная? Изобразите структурные формулы этана
C2H6, этилена C2H4 и ацетилена C2H2. Отметьте s- и p-связи на структурных схемах углеводородов.
60. Какие силы межмолекулярного взаимодействия называются диполь-дипольными
(ориентационными), индукционными и дисперсионными? Объясните природу этих сил.
Какова природа преобладающих сил межмолекулярного взаимодействия в каждом из
следующих веществ: H2O, HBr, Ar, N2, NH3?
Раздел «Химия органическая»
Вопросы для подготовки и проведения экзамена
1. Предмет органической химии. Причины выделения её в самостоятельную науку. Связь
органической химии с биологией, медициной и сельским хозяйством.
2. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.
Бутлерова.
3. Виды и типы изомерии органических соединений.
4. Типы органических реакций.
5. Классификация органических веществ.
6. Строение атома углерода. Типы гибридизации электронных облаков.
7. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия предельных углеводородов.
8. Методы получения предельных углеводородов (синтез Вюрца, синтез из непредельных
углеводородов и из солей карбоновых кислот). Получение и применение метана.
9. Физические и химические свойства предельных углеводородов.
10. Номенклатура и изомерия этиленовых углеводородов.
11. Методы получения этиленовых углеводородов. Правило Зайцева.
12. Химические свойства этиленовых углеводородов. Правило Марковникова.
13. Классификация, номенклатура и изомерия циклоалканов.
14. Методы получения и химические свойства циклоалканов.
15. Номенклатура и изомерия ацетиленовых углеводородов.
16. Методы получения ацетиленовых углеводородов. Ацетилен, его получение и
применение.
17. Химические свойства ацетиленовых углеводородов. Реакция Кучерова.
18. Электронное строение молекулы бензола. Ароматичность.
19. Номенклатура и изомерия ароматических углеводородов.
20. Классификация и получение ароматических углеводородов.
21. Физические и химические свойства ароматических углеводородов.
22. Электрофильное замещение производных бензола. Правило ориентации.
23. Номенклатура и изомерия галогенопроизводных углеводородов.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Классификация и методы получения галогенопроизводных углеводородов.
Химические свойства и применение галогенопроизводных углеводородов.
Номенклатура и изомерия спиртов.
Классификация и методы получения спиртов.
Химические свойства и применение спиртов.
Двухатомные спирты, их получение и свойства. Этиленгликоль.
Трехатомные спирты. Глицерин, его свойства, применение, биологическое значение.
Классификация, номенклатура и изомерия фенолов.
Физические и химические свойства фенолов.
Получение и применение фенолов.
Номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов.
Методы получения альдегидов и кетонов. Применение.
Физические и химические свойства альдегидов и кетонов.
Классификация, номенклатура и изомерия карбоновых кислот.
Методы получения и применение карбоновых кислот.
Физические и химические свойства одноосновных карбоновых кислот.
Функциональные производные карбоновых кислот. Их получение и свойства.
Жиры, их классификация, физические свойства и биологическая роль.
Химические свойства и получение жиров.
Оптическая изомерия.. Проекционные формулы Фишера.
D- и L- ряды.

44. Классификация углеводов. Биологическая роль углеводов.
45. Моносахариды. Стереохимия моносахаридов. D- и L- ряды.
46. Циклические формы моносахаридов: пиранозы и фуранозы.
47. Химические свойства моносахаридов. Биологическая роль глюкозы и фруктозы.
48. Классификация дисахаридов. Восстанавливающиеся дисахариды.
49. Классификация дисахаридов. Невосстанавливающиеся дисахариды.
50. Полисахариды. Крахмал, его строение и свойства. Гликоген.
51. Полисахариды. Целлюлоза, ее строение, свойства и применение. Искусственное волокно.
52. Амины, их классификация и номенклатура.
53. Методы получения и особенности изомерии аминов.
54. Физические и химические свойства аминов.
55. Ароматические амины, их методы получения и свойства. Анилин.
56. Аминокислоты: классификация и номенклатура.
57. Методы получения и химические свойства аминокислот.
58. Классификация белков. Функции белков в организме.
59. Строение белков. Пептидная связь, полипептиды.
60. Химические свойства и методы синтеза белков.
Раздел: Химия физическая и коллоидная
Вопросы, выносимые на экзамен
1. Что такое осмос и осмотическое давление? Как зависит осмотическое давление от концентрации вещества в растворе и температуры?
2. Что такое плазмолиз клетки? почему он происходит? Какое состояние клетки называется
тургорным?
3. Какие растворы называются изотоничными? Какой раствор называется гипертоническим,
какой – гипотоническим по отношению к другому раствору?
4. Какое осмотическое давление имеют подзолистые почвы, черноземы, солонцовые почвы?
Почему при засухе может произойти плазмолиз клетки. и для чего необходим полив?
Почему избыточное количество минеральных удобрений может привести к плазмолизу
клетки?

5. Почему растворы замерзают ниже 0 0С, а кипят выше 100 0С? Как концентрация раствора
влияет на температуру его кипения и температуру его замерзания? Как связана морозостойкость растения с концентрацией клеточного сока?
6. Что такое показатель кислотности среды? Для чего введено это понятие? Какую кислотность имеют черноземные почвы, подзолистые, солонцовые почвы?
7. Чем отличается общая кислотность среды от активной кислотности? Какая из указанных
величин имеет большее численное значение и почему? Как измеряется активная кислотность среды? Как измеряется общая кислотность?
8. Какие значения принимает показатель кислотности в нейтральной среде? В кислой среде?
Какие типы почв различают в зависимости от рН?
9. Буферные растворы. Примеры буферных систем. Механизм действия на примере ацетатного буфера.
10. Буферная ёмкость. Факторы, влияющие на нее. Почему при внесении в почву аммиачной
воды (NH4OH) рН среды не меняется до определенного предела?
11. Механизм действия аммонийного буфера (рассмотреть влияние разбавления и добавок
сильного основания и сильной кислоты).
12. Почему почвы обладают буферными свойствами? В чем различие буферной емкости
черноземных и подзолистых буферов? Почему подзолистые почвы более склонны к закислению?
13. Что такое удельная электропроводность раствора? Как она зависит от концентрации вещества в растворе и от природы электролита?
14. Что такое подвижность ионов в растворе, как она зависит от заряда и размера иона? Почему значения подвижностей ионов Н+ и ОН- в растворах аномально высоки по сравнению со всеми остальными ионами? (ответ связать с механизмом движения ионов в растворе)\
15. Что такое эквивалентная электропроводность, как она связана с удельной проводимостью?, как она зависит от разбавления раствора? Что такое бесконечное разбавление раствора и λ∞?
16. Устройство и принцип действия гальванического элемента. Виды гальванических элементов по назначению.
17. В чем заключается принцип потенциометрического определения рН?
18. Что такое химический электрод? Приведите примеры. Что такое индикаторный электрод? Приведите примеры. Что такое электрод сравнения? Приведите примеры.
19. Что такое окислительно-восстановительный потенциал? Как он зависит от условий?
(Уравнение Нернста)
20. Что такое электродный потенциал? Как он возникает? Что такое диффузный потенциал,
когда он превращается в мембранный?
21. Расскажите о потенциалах, возникающих в клетках.
22. Окислительно-восстановительные реакции в почвах (примеры). Окислительновосстановительные потенциалы и их численное значение в почвах. Что происходит при
отклонении этих значений от нормы?
23. Что такое внутренняя энергия системы?
24. На что расходуется подведенное к системе тепло? (по первому закону термодинамики)
25. Что такое тепловой эффект реакции, какие типы реакций Вы знаете (по тепловому эффекту)?
26. В чем заключаются закон Гесса и следствие из него?
27. Что такое энтропия системы? Как она изменяется в ходе самопроизвольного процесса?
28. Что такое химическое равновесие, для каких реакций оно наблюдается?
29. Что такое адсорбция? Какое вещество называется адсорбатом, какое – адсорбентом?
30. Основные характеристики процесса адсорбции.
31. Основные закономерности адсорбции газа на жидкую поверхность.

32. Какое строение имеет молекула ПАВ, как она может адсорбироваться на жидкую поверхность в зависимости от природы жидкости?
33. Адсорбция газов на твердую поверхность (теория Лэнгмюра).
34. Капиллярная конденсация (как результат адсорбции пара на твердую пористую поверхность).
35. Адсорбция жидкости на твердую поверхность
36. Гидрофильные и гидрофобные поверхности. Силы адгезии и коггезии. Конкуренция растворителя и поверхности за вещество
37. 3 основных правила адсорбции
38. Молекулярная адсорбция
39. Гидрофилизация поверхности с помощью ПАВ (на примере моющего действия ПАВ)
40. Гидрофобизация поверхности на примере действия ПАВ на частицу ядохимиката
41. Почему многие удобрения, средства защиты и т.д. применяются в виде эмульсий и суспензий, а не в виде истинных растворов? (ответ связать с 2 правилом адсорбции)
42. Ионные виды адсорбции
43. Специфическая адсорбция на примере реакции обмена, протекающей с образованием
нерастворимого электролита
44. Обменная адсорбция. ППК как носитель обменной адсорбции в почве
45. Дисперсные системы. Их классификация
46. Коллоидные растворы. Свойства коллоидных растворов.
47. Способы стабилизации лиафобных золей.
48. Мицеллообразование. Пример образования мицеллы.
49. 2 вида устойчивости коллоидных растворов: агрегативная и кинетическая.
50. Виды агрегативной устойчивости лиофобных дисперсных систем.
51. Коагуляция, теория коагуляции. Коагуляция электролитами. Правило Шульце-Гарди и
закон Дерягина..
52. Образование коагелей при коагуляции. Почвообразование.
53. ВМС, примеры природных ВМС.
54. Двухстадийный процесс растворения ВМС: набухание, растворение.
55. Студнеобразование
56. Студни и гели: сходства и различия.
57. Разрушение растворов ВМС (высаливание)
58. Пептизация
59. Электрические свойства белков.
Примеры задач выносимых на экзамен:
1. Вычислить осмотическое давление раствора глюкозы, если в 2 л раствора при температуре
20 0С содержится 10 г вещества.
2.Вычислить , при какой температуре замерзнет 20 % раствор сахарозы.
3. Вычислить значение рН 0,001 М раствора азотистой кислоты, если степень ее диссоциации
1%.
4. Вычислить тепловой эффект реакции по значениям стандартных теплот образования (или
сгорания) веществ.
5. Определить, во сколько раз изменится скорость реакции, при изменении концентрации
(давления) реагирующих веществ.
6. Определить, в каком направлении протекает реакция, по значениям стандартных энтропий
участников и продуктов реакции.
7. Вычислить ЭДС гальванического элемента, составленного стандартными медным и цинковым электродами, указать реакции на электродах и составить схему гальванического элемента.
8. Написать уравнения электролиза растворов солей: хлорид цинка, нитрат меди, сульфат
железа.

9. Составить формулу мицеллы золя хлорида серебра, стабилизированного нитратом серебра.
Указать основные части мицеллы, направление гранулы при электрофорезе.
10. Выбрать, какой электролит обладает наибольшей коагулирующей способностью по отношению к золю сульфида меди (из трех предложенных)
11. Определить заряд белка и его направление при электрофорезе при определенном значении рН, если известна изоэлектрическая точка.
3.6..2. Методические материалы
Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к положению ПВД07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
На подготовку ответа обучающемуся предоставляется не более одного академического часа.
На устный ответ обучающегося по вопросам экзаменационного билета отводится не более 10
мин, и не более 5 минут на ответы на дополнительные вопросы экзаменатора.
Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному
билету, имеет право получить второй билет с соответствующим продлением времени на подготовку.
Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике:
«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание
раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, четко и самостоятельно
(без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.
Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике: «изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету
ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту, показавшему систематический
характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.
Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;
допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета.
Пример экзаменационного билета «Химия неорганическая и аналитическая»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»
Факультет
Инженерный
Кафедра
Специальность
(направление)

Естественнонаучных дисциплин
35.03.04 Агрономия 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (Технология производства и переработки про-

дукции растениеводства)
Дисциплина
Химия неорганическая и аналитическая
Форма обучения
очная
Курс
1
Семестр

1

Экзаменационный билет №
1.

2.
3.

Растворы слабых электролитов. Типы слабых электролитов. Ступенчатая диссоциция, напишите уравнение диссоциации для угольной кислоты и выражение константы диссоциации по 1 и 2 ступени.
Гидролиз по аниону. Напишите ионно-молекулярное и молекулярное уравнение гидролиза соли сульфита натрия. Какая среда в растворе этой соли?
Определить моляльную концентрацию 15%-ного раствора щелочи NaOH.

Утверждаю:
Зав. кафедрой

И.К. Наумова
(подпись)

Пример экзаменационного билета «Химия органическая»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»
Факультет
Инженерный
Кафедра
Естественнонаучных дисциплин
Специальность 35.03.04 Агрономия 35.03.07 Технология производства и переработки
(направление)
сельскохозяйственной продукции (Технология производства и переработки продукции растениеводства)
Дисциплина
Химия органическая
Форма обучения
очная
Курс
1
Семестр
2
Экзаменационный билет № 3
1. Многоатомные спирты. Их отличие от одноатомных. Свойства глицерина.
2. Амины. Классификация, химические свойства, получение.
3. Составить схему образования трипептида
АЛА-ГЛИ-ВАЛ.

Утверждаю:
Зав. кафедрой

И.К. Наумова
(подпись)

Пример экзаменационного билета «Химия физическая и коллоидная»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»
Факультет
Инженерный
Кафедра

Естественнонаучных дисциплин

Специальность
(направление)
Дисциплина
Форма обучения

35.03.04 Агрономия 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (Технология производства и переработки
продукции растениеводства)
Химия физическая и коллоидная
очная
Курс
2
Семестр 3
Экзаменационный билет №

1. Буферные растворы. Механизм действия ацетатного буфера. Применение буферных
систем
2.

Виды агрегативной устойчивости лиофобных дисперсных систем. Электролитная
коагуляция. Правило Шульце-Гарди и закон Дерягина. Способы стабилизации лиофобных дисперсных систем.
2. Составьте схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и
вычислите ЭДС гальванического элемента, состоящего из Cr и Cu пластин, опущенных в растворы своих солей с концентрацией С(Cr3+)= 0.001моль/л и
С(Cu2+)= 0.1 моль/л.

Утверждаю:
Зав. кафедрой

И.К. Наумова
(подпись)

Бально-рейтинговая оценка знаний обучающихся составлена в соответствии с ПВД07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева»
Оценивание результатов промежуточной аттестации:
Оценка
"неудовлетворительно"
"удовлетворительно"
"хорошо"
"отлично"

Количество баллов
0 - 23
24 - 29
30 - 35
36 - 40

Итоговая бально-рейтинговая оценка:
Определяется путем суммирования баллов, полученных по результатам текущего контроля в
семестре, бонусных баллов и баллов, полученных на экзамене.
Итоговая рейтинговая
оценка
0 - 59
60 - 64
65 - 74
75 - 84
85 - 89
90 - 100

Традиционная оценка

Оценка (ECTS)

Градация

неудовлетворительно
удовлетворительно

F
E
D
C
B
A

неудовлетворительно
посредственно
удовлетворительно
хорошо
очень хорошо
отлично

хорошо
отлично

Традиционная оценка вместе с итоговой бально-рейтинговой оценкой выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость.

