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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Общая и неорганическая химия» созданы Вам в помощь 

для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

 углубления и расширения теоретических знаний, 

 развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

 развития исследовательских умений; 

 использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, для эффективной подготовки к экзамену. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену, 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Общая и неорганическая химия» состоят из 

перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению и 

критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению.  

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

 составление конспекта; 

 работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

 составление презентаций; 

 работа с литературой; 

 подготовка доклада; 

 решение задач и уравнений. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Форма 

контроля 
Раздел 1. 
Общая химия  32  

Тема 1.1. 
Основные 
понятия и законы 
химии 

1 Решение задач на вычисление молярной 
массы 
2 Решение задач на нахождение массовой 
доли элемента, на следствие из закона 
Авогадро. 

2 оценка 
результата 
выполнения 
практической 
работы 

Тема 1.2. 
Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 
Строение атома. 

1 Решение упражнений на строение 
электронов в атоме.       
2 Характеристика свойств элементов по их 
положению в периодической системе. 

2 оценка 
результата 
выполнения 
практической 
работы 

Тема 1.3. 
Состав и 
классификация 
сложных 
неорганических 
веществ 

1 Решение уравнений на расшифровку 
схем превращений 
2 Составление уравнений реакций 
химических свойств неорганических 
веществ 

4 оценка 
результата 
выполнения 
практической 
работы 

Тема 1.4. 
Химическая связь 

Решение упражнений на составление 
структурных формул веществ. 

2 проверочная 
работа 

Тема 1.5. 
Окислительно-
восстановительн
ые реакции. 
Электролиз 

1 Решение упражнений на определение 
степени окисления атомов, окислителей и 
восстановителей. 
2 Решение уравнений на расстановку 
коэффициентов в окислительно-
восстановительных реакций методом 
электронного баланса. 
3 Решение уравнений на составление схем 
электролиза расплавов и водных растворов 
электролитов 

6 оценка 
результата 
выполнения 
практической 
работы 

Тема 1.6. 
Скорость 
химических 
реакций. 
Химическое 
равновесие 

1 Выполнение упражнений на определение 
направления смещения химического 
равновесия в обратимых реакциях при 
изменении условий согласно принципу Ле-
Шателье. 
2 Составление конспекта «Тепловые 
эффекты реакций». 
3 Решение задач на изменение скорости 
химической реакции, по термохимическим 
уравнениям. 

5 проверочная 
работа, защита 
лабораторной 
работы, 
представление 
презентации 

Тема 1.7. 
Растворы 

1 Решение расчетных задач на вычисление 
массовой доли вещества в растворе, 
определение массы вещества, воды и 
раствора. 
2 Вычисление молярной концентрации, 

5 оценка 
результата 
выполнения 
практической 
работы 
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массы и объема раствора (используя 
плотность раствора) 

Тема 1.8. 
Электролитическ
ая диссоциация 

1 Решение расчетных задач на вычисление 
массовой доли вещества в растворе, 
определение массы вещества, воды и 
раствора. 
2 Решение задач на вычисление молярной 
концентрации, массы и объема раствора 
(используя плотность раствора) 

6 проверочная 
работа 

Раздел 2. 
Неорганическая 
химия 

 28  

Тема 2.1. 
Водород. 
Галогены 

1 Подготовка доклада «Характеристика 
кислородных соединений галогенов». 
2 Подготовка докладов «Краткие сведения 
о фторе, броме, йоде». 

2 защита 
доклада 

Тема 2.2. 
Подгруппа 
кислорода 

1 Составление конспектов «Сера, 
сероводород, сульфиды в составе серы», 
«Производство серной кислоты из 
отходящих продуктов нефтепереработки. 
Применение серной кислоты при 
переработке нефтепродуктов». 
2 Составление презентации «Охрана 
атмосферного воздуха от загрязнения 
вредными соединениями серы». 
3 Составление конспекта «Тиосерная 
кислота. Тиосульфат натрия, его получение, 
свойства, применение» 
4 Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций соединений 
серы. 

8 конспект, 
выполненный 
по теме, 
изучаемой 
самостоятельн
о 
представление 
презентации 

Тема 2.3.  
Подгруппа азота 

1 Составление презентации «Защита 
окружающей среды от загрязнений 
вредными соединениями азота» 
2 Составление конспекта «Краткая 
характеристика свойств фосфора и его 
важнейших соединений. Фосфорные 
удобрения» 
3 Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций соединений 
азота. 

3 конспект, 
выполненный 
по теме, 
изучаемой 
самостоятельн
о 
представление 
презентации 

Тема 2.4.  
Подгруппа 
углерода 

1 Составление презентаций «Загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами СО и 
СО2», «Природные и искусственные 
алюмосиликаты, их применение в качестве 
адсорбентов и катализаторов в 
нефтепереработке», «Стекло, цемент, бетон 
как основные строительные материалы» 
2 Решение задач на расчеты по уравнениям 
реакций 

3 представление 
презентации 

Тема 2.5. 
Общие свойства 

Составление конспекта «Коррозия металлов 
и способы защиты от нее» 

2 конспект, 
выполненный 
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металлов по теме, 
изучаемой 
самостоятельн
о 

Тема 2.6. 
Металлы I и II 
групп ПС 

Составление конспекта «Жесткость воды и 
способы ее устранения. Система 
водоподготовки на предприятиях 
нефтехимии» 

2 конспект, 
выполненный 
по теме, 
изучаемой 
самостоятельн
о 

Тема 2.7. 
Металлы III и IV 
групп ПС  
 

Составление презентации «Применение 
оксида алюминия, алюмосиликатов, 
сульфата и хлорида алюминия в 
нефтепереработке». 

2 представление 
презентации 

Тема 2.8. 
Металлы VI и VII 
групп ПС 

 1 Составление презентации «Применение 
хрома и его соединений», Применение 
марганца и его соединений» 
2 Решение уравнений окислительно-
восстановительных реакций хрома и 
марганца. 

2 проверочная 
работа 
представление 
презентации 

Тема 2.9. 
Металлы VIII 
группы  ПС 

1   Составление презентаций «Стали и 
сплавы», «Черная металлургия», «Цветная 
металлургия» 
2  Составление уравнений реакций, 
характеризующих свойства гидроксидов 
железа в молекулярном и ионном виде. 
3 Решение расчетных задач. 

4 защита 
лабораторной 
работы 
представление 
презентации 

Всего   60 часов  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1  Составление конспекта 

Нормы времени выполнения – 1-1,5 часа. 

Конспект  - связное, сжатое изложение самого главного, основного в 

изучаемом материале. Конспект − итог логического анализа текста; внимание в 

нем сосредоточено на самом существенном, в кратких обобщенных 

формулировках приведены ключевые смысловые положения нормативного 

документа. Эти важнейшие смысловые положения представляют собой 

основные системообразующие мысли, идеи, пояснения, обоснования, 

требования и др., формирующие смысловое ядро нормативного документа, 

выраженные в виде кратких положений, − тезисов.  

Тезисы формулируют в отвлеченных выражениях (в форме утверждения, 

умозаключения, отрицания), причем в каждом положении содержится одна 

мысль. Каждое утверждение должно быть кратким, ёмким и обоснованным. 

Правильно составленные тезисы вытекают один из другого. Не стремитесь 

рассмотреть в тезисах решение проблемы: тезисы – это аналитический труд по 

выбранной теме. 

Конспектирование, как вид познавательной деятельности: 
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− способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 

материала; 

− помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного 

изложения в письменной форме теоретических и практических вопросов; 

− формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами; 

− обучает перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму; 

− формирует умение создавать модель (понятийную или структурную) 

объекта изучения (проблемы, исследования, документального источника). 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить систематическую особенность текста в 

ущерб его логике.  

Общий   алгоритм   конспектирования. 

1. Прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные места, 

имена, даты; составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, и 

простой план, который поможет группировать материал в соответствии с 

логикой изложения. 

2. Посмотрите в словаре значения новых непонятных слов, выпишите их в 

тетрадь или словарь в конце тетради. 

3. Вторично прочитайте текст, одновременно записывайте основные 

мысли автора. Запись ведется своими словами. Важно стремиться к краткости, 

пользоваться правилами записи текста. 

4. Прочитайте конспект еще раз, доработайте его. 

 

Темы: 

1. Тепловые эффекты реакций. 

2. Сера, сероводород, сульфиды в составе серы. 
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3. Производство серной кислоты из отходящих продуктов 

нефтепереработки. Применение серной кислоты при переработке 

нефтепродуктов. 

4. Тиосерная кислота. Тиосульфат натрия, его получение, свойства, 

применение. 

5. Краткая характеристика свойств фосфора и его важнейших соединений. 

Фосфорные удобрения. 

6. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 

7. Жесткость воды и способы ее устранения. Система водоподготовки на 

предприятиях нефтехимии 

Критерии оценки конспекта  
Оценка Критерии 

«Отлично» 
 

- соблюдена логика изложения вопроса темы;  
- материал изложен в полном объеме;  
- выделены ключевые моменты вопроса;  
- материал изложен понятным языком;  
- формулы написаны четко и с пояснениями;  
- схемы, таблицы, графики, рисунки снабжены пояснениями, 
выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями;  
- к ним даны все необходимые пояснения;  
- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты 
темы. 

«Хорошо» - 
«Удовлетворительно» 

- несоблюдение литературного стиля изложения,  
- неясность и нечеткость изложения,  
- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - конспект составлен небрежно и неграмотно,  
- имеются нарушения логики изложения материала темы,  
- не приведены иллюстрационные примеры, 
- не выделены ключевые моменты темы. 

 

 

2.2  Работа с электронными ресурсами в сети Интернет 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа. 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, 

статистической и аналитической информации, и использование его наряду с 
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книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы 

Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 

необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация может 

быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим 

при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 

предоставляемой информации по следующим критериям: 

− представляет ли она факты или является мнением? 

− если информация является мнением, то, что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 

религиозных взглядах? 

− имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

− когда возник ее источник? 

− подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовал вам преподаватель. Нередко в 

Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 

специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. 

Оформление в тетради в виде опорного конспекта. 

Оформление Интернет-информации: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 

использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе 

или книги. 

Например: 

1 Шиян Л.Н. Химия воды. Водоподготовка [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. Томск: Томский политехнический университет, 2014. 83 с. URL: 
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http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks  

от 10.03.2016  № 1842/16). 

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным 

списком, после «традиционных» источников. Например, под заглавием 

«Ресурсы Интернет». 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых 

студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это 

вторичная информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и 

актуальность ее под сомнением. 

 

Критерии оценки поиска  информации в сети Интернет 

№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 
проблемы   

5 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 
обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 
формулирование выводов   

5 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 
(концепции), выражено ли свое отношение 

5 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и 
чувств путем использования различных языковых средств, выбора 
точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение 
химической терминологией 

5 

 

 

2.3 Составление презентаций 

Нормы времени выполнения  -1,5 часа 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. 

Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко 
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воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах 

излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 

диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, 

способствующую комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость 

подачи материала, облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, 

географических карт, исторических или труднодоступных материалов. Кроме 

того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно 

продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  мультимедийных 

презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными 

образами и воспринимается на уровне ощущений. 

Создание презентации 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной 

презентации. Обучающиеся составляет варианты сценария представления 

результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

 На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в Power 

Point . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 
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Требования к формированию компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 

основную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 

последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал 

и обогатить доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к 

потере зрительного и смыслового контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует 

для выступления около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим 

требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, 

быстро и свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что 

показано на слайде; 

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 

тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 
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после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать 

на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель 

должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно включать 

компьютер, переносной экран и проектор. 

Консультирование студентов 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность 

получить консультацию педагога по реализации логической технологической 

цепочки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация. 

Оценивание презентации 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно 

компьютерная презентация, т.е. ее содержание и оформление; доклад; ответы 

на вопросы аудитории. 
 

Критерии оценивания презентаций 

Критерии оценки выполнения презентации включают содержательную 

и  организационную стороны, речевое оформление.  

Полное соответствие – 5 баллов 

Частичное соответствие – 4 балла 

Несоответствие – 2 балла. 

Процедура оценивания прекращается, если студент превышает временной 

лимит презентации. 
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Темы: 

1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения вредными соединениями 

серы. 

2. Защита окружающей среды от загрязнений вредными соединениями 

азота. 

3. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами СО и СО2. 

4. Природные и искусственные алюмосиликаты, их применение в качестве 

адсорбентов и катализаторов в нефтепереработке. 

5. Стекло, цемент, бетон как основные строительные материалы. 

6. Применение оксида алюминия, алюмосиликатов, сульфата и хлорида 

алюминия в нефтепереработке. 

7. Стали и сплавы. 

8. Черная металлургия. 

9. Цветная металлургия. 

 

2.4 Подготовка доклада 

Нормы времени выполнения – до 3 часов. 

Доклад - это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в 

разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом 

публичном сообщении по данной проблеме. Отличительными признаками 

доклада являются:  

• передача в устной форме информации;  

• публичный характер выступления;  

• стилевая однородность доклада;  

• четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;  

• умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 
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Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия.  

Доклад должен быть оформлен произвольно в письменной форме, а 

выступление должно сопровождаться презентацией.    

Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  ориент

ироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

 

Темы: 

1. Характеристика кислородных соединений галогенов. 

2. Краткие сведения о фторе, броме, йоде. 

 

Критерии оценки подготовки доклада 

Критерий 
Количество баллов 

«Неудовлетвор
ительно» 

«Удовлетворите
льно» 

«Хорошо» «Отлично» 

1. Качество 
доклада 

Доклад 
зачитывает 

Доклад 
рассказывает, но 
не объяснена 
суть работы 

Чётко выстроен 
доклад, владеет 
иллюстративны
м материалом 

Доклад 
производит 
выдающееся 
впечатление 

2. Качество 
ответов на 
вопросы 

Не может 
ответить ни на 
один вопрос 

Не может чётко 
ответить на 
вопросы 

Не может 
ответить на 
большинство 
вопросов 

Отвечает на 
большинство 
вопросов 

3. Использование 
демонстрационно
го материала 

Демонстрацион
ный материал 
отсутствует 

Представленный 
демонстрационн
ый материал не 
использовался 
докладчиком 

Демонстрационн
ый материал 
использовался в 
докладе 

Автор 
предоставил 
демонстрационн
ый материал и 
прекрасно в нём 
ориентировался 

4. Оформление 
демонстрационно
го материала 

Демонстрацион
ный материал 
отсутствует 

Представлен 
плохо 
оформленный 
демонстрационн
ый материал 

Демонстрационн
ый материал 
хорошо 
оформлен, но 
есть неточности 

К 
демонстрационн
ому материалу 
нет претензий 

5. Владение 
автором научным 
и специальным 
аппаратом 

Автор слабо 
владеет 
базовым 
аппаратом 

Автор владеет 
базовым 
аппаратом 

Использованы 
общенаучные и 
специальные 
термины 

Показано 
владение 
специальным 
аппаратом 
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6. Чёткость 
выводов, 
обобщающих 
доклад 

Автор не 
сделал выводов 

Выводы 
имеются, но они 
не доказаны 

Выводы 
нечёткие 

Выводы 
полностью 
характеризуют 
работ 
 

 

 

2.5  Решение задач 

Нормы времени выполнения – 0,5 часа. 

Химическая учебная задача – это модель проблемной ситуации, решение 

которой требует мыслительных и практических действий на основе знаний 

законов, теорий и методов химии, направленная на закрепление, расширение 

знаний и развитие химического мышления. 

  Общего решения для любой задачи нет, но целесообразно 

придерживаться определенной схемы при ее решении. 

Решение задачи всегда следует начинать с анализа условия и составления плана 

ее решения, при этом определяются: 

− числовые данные задачи, которые при необходимости приводятся в 

единую систему единиц (количественная сторона задачи); 

− перечень химических веществ и явлений в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, основные теоретические положения, 

необходимые для решения  задачи (качественная сторона задачи); 

− соотношения между качественными и количественными данными задачи 

в виде формул, уравнений, пропорций, законов; 

− алгоритм решения задачи, т.е. последовательность ее решения, начиная с 

конечного вопроса задачи до данных условию. 

Проанализировав задачу и наметив план решения, приступают к его 

выполнению. Записывают кратко условие задачи, используя общепринятые 

обозначения и сокращения. Решения задач должны сопровождаться 

краткими, но достаточно обоснованными пояснениями, записываются 

используемые формулы.  
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Для числовых значений рассчитываемых величин достаточно 3-4 

значащие цифры (число знаков, стоящих после предшествующих им нулей). 

Число значащих цифр не следует путать с числом знаков после запятой. Так в 

числах: 101,3; 21,73; 0,4385; 0,004500 имеется четыре значащих цифры. В 

расчетах принято указывать значащие цифры и в том случае, когда это нули, 

стоящие в конце числа. Поэтому правильной будет запись с точностью до чет-

вертой значащей цифры - 0,2500, а не 0,25. 

При объяснении решений задач используются алгоритмы, что очень 

важно и для письменного экзамена по химии. 

Краткое условие задачи: 

            Дано:                                                Решение: 

1. Значение величин,  
указанных в условии задачи 
 

2.  Вопрос задачи (искомая 
   величина) 
3. Значение величин, найденных            4. Решение задачи 

из таблицы                                            5. Запись ответа задачи 
 

2.5.1 Алгоритм решения качественных задач 

 Для решения качественных задач предлагается следующий алгоритм: 

1. Внимательно ознакомиться с условием задачи; 

2. Выяснить, какие тела взаимодействуют; 

3. Выяснить, о каком физическом явлении или группе явлений идет речь; 

4. Выяснить состояние тела при начальных условиях; 

5. Выяснить, что происходит с физическими телами в результате действия 

физического явления (например, изменение формы, объема или 

агрегатного состояния, а также силы, возникающие при этом); 

6. Записать ответ задачи. 
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2.5.2 Алгоритм решения количественных задач 

  Количественные задачи – задачи, в которых все физические величины 

заданы количественно какими-то числами. При этом физические величины 

могут быть как скалярными так и векторными 

1. Записать кратко условие задачи в виде «Дано»; 

2. Перенести размерность физических величин в систему «СИ»; 

3. Выполнить анализ задачи (записать какое физическое явление 

рассматривается в задаче, сделать рисунок, обозначить на рисунке все 

известные и неизвестные величины, записать уравнения, которые 

описывают физическое явление, вывести из этих уравнений искомую 

величину в виде расчетной формулы); 

4. Сделать проверку размерности расчетной формулы; 

5. Сделать вычисления по расчетной формуле; 

6. Записать ответ задачи. 

 

2.5.3 Алгоритм решения задач по термохимическому уравнению реакции 

1. Кратко записать условия задачи в виде «Дано». 

2. Записать термохимическое уравнение реакции (ТХУ), одной чертой в 

уравнении реакции подчеркивают то, что известно, двумя чертами 

подчёркивают то, что необходимо определить. 

3. Провести вспомогательные вычисления (корень квадратный, Мr, М, m). 

4. Составить соотношение, используя вспомогательные вычисления и 

условия задачи; решить соотношение (пропорцию). 

5. Записать ответ. 

 

Темы: 

1. Вычисление молярной массы. 

2. Нахождение массовой доли элемента, на следствие из закона Авогадро. 

3. На изменение скорости химической реакции, по термохимическим 

уравнениям. 
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4. Вычисление массовой доли вещества в растворе, определение массы 

вещества, воды и раствора. 

5. Вычисление молярной концентрации, массы и объема раствора 

(используя плотность раствора). 

6. Вычисление массовой доли вещества в растворе, определение массы 

вещества, воды и раствора. 

7. Вычисление молярной концентрации, массы и объема раствора 

(используя плотность раствора). 

8. На расчеты по уравнениям реакций. 

 

Критерии оценки решения задач 

Оценка Критерии 

«Отлично» в логических рассуждениях и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом 

«Хорошо» в логических рассуждениях и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, либо 

допущено не более двух несущественных ошибок 

«Удовлетворительно» в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчётах 

«Неудовлетворительно» имеются существенные ошибки в логических рассуждениях и в 

решении, либо отсутствует ответ на задание 

 

  
2.6  Решение уравнений 

Нормы времени выполнения – 0,2 часа. 

2.6.1  Алгоритм составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций 

1. Составить схему реакции. 

2. Определить степени окисления элементов в реагентах и продуктах 

реакции.  
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3. Определить, является реакция окислительно-восстановительной или 

она протекает без изменения степеней окисления элементов. В первом случае 

выполнить все последующие операции. 

4. Подчеркнуть элементы, степени окисления которых изменяются. 

5. Определить, какой элемент окисляется (его степень окисления 

повышается) и какой элемент восстанавливается (его степень окисления 

понижается) в процессе реакции. 

6. Составить уравнение для процесса окисления (процесс смещения 

электронов от атома элемента). Составить уравнение для процесса 

восстановления (процесс смещения электронов к атому элемента). 

7. Определить восстановитель (атом элемента, от которого смещаются 

электроны) и окислитель (атом элемента, к которому смещаются электроны). 

8. Сбалансировать число электронов между окислителем и 

восстановителем. 

9. Определить коэффициенты для окислителя и восстановителя, 

продуктов окисления и восстановления. 

10. Записать коэффициент перед формулой вещества, определяющего 

среду раствора. 

11. Проверить уравнение реакции. 

 

2.6.2. Алгоритм составления уравнений электролиза 

Катодные процессы 

Li  K  Ca  Na  Mg  Al Mn   Zn   Fe  Ni  Sn  Pb Cu  Hg  Ag  Pt  Au 
Mn+  не восстанавливается 

2H2O + 2ē= H2  + 2OH 
Mn+ + nē = M0 

2H2O + 2ē= H2  + 2OH 

Mn+ + nē = M0 

                                     +ē 

Усиление окислительных свойств катионов 
(способности принимать электроны) 
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Анодные  процессы 

Анод 
Кислотный остаток Acm- (acid – кислота) 

бескислородный кислородосодержащий 

Растворимый Окисление металла анода 
Mn+ - nē = M0 

Анод         раствор 
Нерастворимый Окисление аниона  

(кроме фторида) 

Acm- - mē= Ac0 

В щелочной среде: 

4OH– - 4ē = O2   + H2O 

В кислотной и нейтральной 

средах: 

2H2O - 4ē= O2  + 4H+ 

 

 

2.6.3 Алгоритм расшифровки схем превращения 

1. Запишите цепочку превращений. Вы можете пронумеровать количество 

реакций для удобства. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно получить 

следующие превращения. Для каждого превращения составьте уравнения 

реакций. Если переход в одну стадия невозможен, составьте два и более 

уравнений реакций. 

3. Помните, что каждое следующее вещество является исходным для 

последующего. Определите, к какому классу веществ относиться каждый 

член цепочки. Проанализируйте, возможна ли эта реакция. Составьте 

схему уравнения, расставьте коэффициенты. Далее следуйте шаг за шагом, 

постепенно продвигаясь к последнему веществу. 

4. Проверьте себя еще раз. Пробегитесь взглядом по уравнениям реакций, 

проверьте везде ли стоят нужные коэффициенты. Не забудьте правильно 

оформить уравнения реакций. У окислительно-восстановительных 

составьте электронный баланс, составьте краткие схемы для ионных 

реакций. 
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Темы: 

1. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

2. Составление схем электролиза расплавов и водных растворов 

электролитов. 

3. Расшифровка схем превращений. 

4. Составление уравнений реакций химических свойств неорганических 

веществ. 
 

Критерии оценки решения уравнений 

Оценка Критерии 

«Отлично» в решении уравнений нет ошибок 

«Хорошо» в решении нет существенных ошибок, но допущено не более двух 

несущественных ошибок 

«Удовлетворительно» в решении нет существенных ошибок, но допущено более двух 

существенных ошибок  

«Неудовлетворительно» имеются существенные ошибки в решении, либо отсутствует 

решение 

 

2.7  Выполнение упражнений 

Нормы времени выполнения – до 1 часа. 

2.7.1 Алгоритм составления схемы строения атома 

Состояние электрона в атоме описывают: 

 схемой электронного строения – показывает количество уровней в атоме 

и распределения электронов по энергетическим уровням; 

 электронной формулой – показывает распределение электронов по 

энергетическим уровням и подуровням; 

 электронно-графической формулой – показывает распределение 

электронов по энергетическим уровням, подуровням, а также спины 

электронов 

Последовательность действий: 
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1. Записать знак химического элемента, определить общее число 

электронов (по порядковому номеру).  

 Общее число электронов в нейтральном атоме равно порядковому 

номеру,  т.е. заряду ядра атома.     

 2. Определить число энергетических уровней (по номеру периода).            

Число энергетических уровней в атоме равно номеру периода, в котором 

находиться химический элемент. 

3.  Определить число валентных электронов. На внешнем энергетическом 

уровне по номеру группы для элементов главных подгрупп. 

4. Указать число электронов на всех уровнях. На каждом энергетическом 

уровне может находиться ограниченное число электронов:  

• на первом – не более 2электронов; 

• на втором – не более 8электронов;  

• на третьем – не более 18 электронов.  

5. Рассчитать число электронов на предпоследнем уровне: из порядкового   

номера вычитается число уже проставленных электронов. 

6. Распределить электроны по энергетическим подуровням.  

7. Составить графическую формулу. Каждое положение в пространстве 

электронного облака условно обозначается ячейкой. Число ячеек определяется 

магнитным квантовым числом ml: 

подуровень s состоит из 1s орбитали и 2 электронов (s2); 

подуровень p состоит из 3p орбитали и 6 электронов (p6); 

подуровень d состоит из 5d орбитали и 10 электронов (d10); 

подуровень f состоит из 7f орбитали и 14 электронов (f14). 

Распределение электронов в атомах по энергетическим уровням, 

подуровням и орбиталям определяется тремя основными положениями: 

принципом Паули, который устанавливает, что в атоме не может быть двух 

электронов с одинаковыми значением всех четырех квантовых чисел;  
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принципом наименьшей энергией. Последовательность заполнения 

электронами уровней и подуровней должна отвечать наибольшей связи 

электрона с ядром, т.е. электрон должен обладать наименьшей энергией; 

правилом Хунда, согласно которому определяется порядок заполнения 

орбиталей. Орбитали в пределах энергетического подуровня сначала 

заполняются все по одному электрону, затем их занимают вторые электроны 

 

2.7.2 Характеристика химического элемента по положению в 

периодической системе 

1. Положение элемента в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома. 

2. Характер простого вещества – металл, неметалл, переходный элемент. 

3. Сравнение свойств простого вещества по свойствам простых веществ, 

образованных соседними по группе элементами. 

4. Сравнение свойств простого вещества по свойствам простых веществ, 

образованных соседними по периоду элементами. 

5. Состав высшего оксида, его характер (основный, кислотный, 

амфотерный). 

6. Состав высшего гидроксида, его характер (кислота, основание, 

амфотерный гидроксид). 

7. Состав летучего водородного соединения (для неметаллов). 
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2.7.3 Алгоритм определения степени окисления атомов, окислителей и 

восстановителей 

№ 
п/п 

Последовательность действий Выполнение 
действий 

1. Написать формулу серной кислоты H2SO4 
2. По периодической таблице определить степень окисления элемента, 

стоящего слева. Определение производить согласно правила: элемент, 
стоящий слева отдает электроны, его степень окисления положительна 
и численно равна номеру группы элемента. Так слева в формуле 
расположен водород это элемент первой группы периодической 
системы, следовательно его степень окисления равна +1 

(H2
+1SO4)  

3. По периодической таблице определить степень окисления элемента, 
стоящего справа. Определение производить согласно правила: 
элемент, стоящий справа принимает электроны, его степень окисления 
отрицательна и численно равна номеру периода, в котором находится 
элемент минус восемь (№ периода - 8). Так справа в формуле 
расположен кислород, это элемент шестого периода, следовательно 
его степень окисления равна (6-8=-2). 

H2
+1SO4

-2 

4. Определить степень окисления третьего элемента согласно правила: 
сумма степеней окисления всех атомов, образующих частицу равна 
заряду частицы -  для нейтральной молекулы - это 0. С этой целью 
составим математическое уравнение, включив в него степени 
окисления всех атомов молекулы и приняв за х степень окисления 
серы. 

2(+1) + х + 4(-2) = 0 
  

5. Решить уравнение, определив степень окисления серы. Х=+6 
6. Проставить степени окисления элементов в химической формуле  H2

+1S+6O4
-2  

 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) — это  химические 

реакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов, входящих в 

состав реагирующих веществ, реализующихся путём перераспределения 

электронов между атомом-окислителем и атомом-восстановителем. 

Степень окисления — это условный заряд атома в молекуле, 

вычисленный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом 

электронейтральна. 

У всех металлов главных групп периодической системы с I по III группы 

степень окисления всегда +1, у элементов II группы – +2, III группы – +3 
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В сложных веществах (больше 2-х элементов) с.о. элемента определяется по 

другим элементам, но при обязательном условии: в сумме все с.о. должны дать 

0.  

Повышение заряда — окисление, сам элемент при этом будет 

восстановителем. Понижение — восстановление, элемент — окислитель. 

 

2.7.4 Алгоритм составления структурных формул 

Графическое изображение формул оксидов (например, Аl2O3) 
                                                                                                III  II 
1. Определяем валентность атомов элементов в Аl2O3 

2. Записываем химические знаки атомов металлов на первое место (первый 

столбец). Если атомов металлов больше одного, то записываем и в один 

столбец и обозначаем валентность (число связей между атомами) валентными 

штрихами            Al  = 

                             Al   = 
З. Второе место (столбец), тоже в один столбец, занимают химические знаки 

атомов кислорода, причем к каждому атому кислорода должно подходить по 

два валентных штриха, так как кислород двухвалентен 

            Al  = O 
            Al  = O                                                       
Графическое изображение формул оснований  (например Fе(ОН)3) 
                                                                               III   II  I 
1. Определяем валентность атомов элементов Fе (ОН)3 

2. На первом месте (первый столбец) пишем химические знаки атомов металла, 

обозначаем их валентность Fе 

З. Второе место (столбец) занимают химические знаки атомов кислорода, 

которые присоединяются одной связью к атому металла, вторая связь пока 

«свободна» 

          O — 
Fe — O — 
          O — 

О 
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 4. Третье место (столбец) занимают химические знаки атомов водорода, 

присоединяющихся на  «свободную» валентность атомов кислорода 

          O — H 
Fe — O — H 
          O — H 
Графическое изображение формул кислот (например, Н2SO4) 
                                                                                            I  VI  II 
1. Определяем валентность атомов элементов Н2SO4. 

2. На первом месте (первый столбец) пишем химические знаки атомов водорода 

в один столбец с обозначением валентности 

Н— 
Н— 
З. Второе место (столбец) занимают атомы кислорода, присоединяясь одной 

валентной связью к атому водорода, при этом вторая валентность каждого 

атома кислорода пока «свободна» 

Н— О — 

Н— О — 

4. Третье место (столбец) занимают химические знаки атомов 

кислотообразователя с обозначением валентности 

H — O 

H — O 

5. На «свободные» валентности атома кислотообразователя присоединяются 

атомы кислорода согласно правилу валентности 

H — O 

H — O 

Графическое изображение формул солей 

Средние соли (например, Fe2SO4)3).  В средних солях все атомы водорода 

кислоты замещены на атомы металла, поэтому при графическом изображении 

их формул первое место (первый столбец) занимают химические знаки атомов 

металла с обозначением валентности, а далее — как в кислотах, то есть второе 

место (столбец) занимают химические знаки атомов кислорода, третье место 

(столбец) — химические знаки атомов кислотообразователя, их три и они 

 S 

O 

O 
 S 
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присоединяются к шести атомам кислорода. На «свободные» валентности 

кислотообразователя присоединяются атомы кислорода согласно правилу 

валентности 

 

 

 

   

Кислые соли (например, Ва(Н2PO4)2).  Кислые соли можно рассматривать как 
продукты частичного замещения атомов водорода в кислоте атомами металла, 
поэтому при составлении графических формул кислых солей на первое место 
(первый столбец) записывают химические знаки атомов металла и водорода с 
обозначением валентности Н— 
                                               Н— 
                                               Ва = 
                                               Н— 
                                               Н— 
Второе место (столбец) занимают химические знаки атомов кислорода 

H— O — 
H— O — 
        O — 
Ba 
        O — 
H— O — 
H— O — 
Третье место (столбец) — химические знаки атомов кислотообразователя,  на 

«свободные»  валентности кислотообразователя присоединяются атомы 

кислорода согласно правилу валентности 

H— O  
H— O — P = O 
        O  
Ba 
        O  
H— O — P = O 
H— O  

Fe O 
O 

S 
S 

O 
O 

O 
S 

O 

O 
O 

O 

O 

Fe 
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Основные соли (например, А1ОНSO4). Основные соли определяем, чем как 

продукт частичного замещения группы ОН основания на кислотный остаток. 

При составлении графических формул основных солей первое место (столбец) 

занимают химические знаки атомов металлов с обозначением валентности, 

второе (столбец) — химические знаки атомов металлов кислорода, третье — 

химические знаки атомов водорода и кислотообразователя с обозначением 

соответствующей валентности. На «свободные» валентности атома 

кислотообразователя присоединяются атомы кислорода согласно правилу 

валентности 

          O — H 
Al — O — S = O 
          O             O 
По графическому изображению формул веществ можно судить об их свойствах, 

определяют истинную степень окисления, например,Na+1–О-1 –О-1– Na+1    или в 

органических соединениях. 

 

2.7.5 Определение направления смещения химического равновесия в 

обратимых реакциях при изменении условий согласно принципу              

Ле-Шателье 

• при увеличении концентрации реагента, равновесие смещается в сторону 

образования продуктов.  Аналогично рассуждая, можно прийти к выводу, 

что при уменьшении концентрации реагентов скорость обратной реакции 

будет больше, чем скорость прямой и равновесие сместится в сторону 

исходных веществ. 

• если происходит нагревание во время реакции (то есть выделяется тепло), 

то его нужно отводить (охлаждать). Если для реакции не хватает тепла (то 

есть поглощается тепло), то такую систему нужно нагревать. 

• увеличение давления смещает реакцию в сторону меньшего объема. В 

случае равных объемов газообразных исходных веществ и продуктов, 

давление не влияет на смещение равновесия. 
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• при использовании катализатора в равновесных системах, ускоряются как 

прямая, так и обратная реакции, причем скорости обеих реакций 

увеличиваются в одинаковое число раз. Равновесие при этом сохраняется. 

Таким образом, катализатор не влияет на положение равновесия, а только 

приводит к более быстрому его установлению. 

 

Темы: 

1. Строение электронов в атоме. 

2. Характеристика свойств элементов по их положению в периодической 

системе.  

3. Определение степени окисления атомов, окислителей и 

восстановителей. 

4. Составление структурных формул веществ. 

5. Определение направления смещения химического равновесия в 

обратимых реакциях при изменении условий согласно принципу Ле-

Шателье. 

Критерии оценки выполнения упражнений 

Оценка Критерии 

«Отлично» в выполнение упражнений нет ошибок 

«Хорошо» в выполнение упражнений нет существенных ошибок, но 

допущено не более двух несущественных ошибок 

«Удовлетворительно» в выполнение упражнений нет существенных ошибок, но 

допущено более двух существенных ошибок  

«Неудовлетворительно» имеются существенные ошибки в выполнение, либо отсутствует 

выполнение упражнения 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 
Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный отчет практической работы; 

 защита лабораторной работы;  

 защита доклада; 

 проверочная работа; 

 представление презентации 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  

Основные источники (для студентов) 

1 Хомченко И.Г. Общая химия: учебник.  2-е изд., испр. и доп. М.: РИА 

«Новая волна», 2010. 

2 Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3 Прудникова Е.Э. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Общая 

и неорганическая химия» для студентов по специальности Переработка нефти и 

газа 2014, 62 с. 

 
Дополнительные источники (для студентов) 

4 Хомченко И.Г. Общая химия. Сборник задач  и упражнений: Учеб. 

пособие. М.: ООО «Издательство Новая волна», 2006. 

5 Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов сред. проф. 

Заведений. М., 2006. 

6 Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: Учеб.для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и спец «Химия». – М.: Высш.шк., 1997. 

7 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии.  М., 

2000. 

8 Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 

10–11 кл. общеобразоват. учреждений.  М., 2007. 

9 Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для сред. проф. учеб. заведений. 8-е изд., 

стер. М., 2007. 

10 Титова И.М. Химия и искусство.  М., 2007. 

11 Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. М., 2004. 

12 Журналы «Химия в школе» 
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Интернет-ресурсы 

13 Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». URL: 

http://e.lanbook.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС от 28.03.2016 № 

6/2016-ГТНУ). 

14 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

URL: http://www.iprbookshop.ru  (договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласовано:

Старший методист Л о а с М.В. Отс

Методист по ИТ Т.А. Сергеева
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	5. Записать ответ.
	Темы:
	2. Нахождение массовой доли элемента, на следствие из закона Авогадро.
	3. На изменение скорости химической реакции, по термохимическим уравнениям.
	4. Вычисление массовой доли вещества в растворе, определение массы вещества, воды и раствора.
	5. Вычисление молярной концентрации, массы и объема раствора (используя плотность раствора).
	6. Вычисление массовой доли вещества в растворе, определение массы вещества, воды и раствора.
	7. Вычисление молярной концентрации, массы и объема раствора (используя плотность раствора).
	8. На расчеты по уравнениям реакций.
	2.6  Решение уравнений
	Нормы времени выполнения – 0,2 часа.
	2.6.1  Алгоритм составления уравнений окислительно-восстановительных реакций
	2.6.3 Алгоритм расшифровки схем превращения
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	Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.




