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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

1 1   180 102 34 68 36 42 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

5 34 68  42      

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисципли-

нами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

    

О
р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 и
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я
 

О
б

щ
ая

 б
и

о
х
и

м
и

я 

  

Б1.Б.12 

Неорганическая 

химия 

ОПК-5     + +  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с уче-

том профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (знания, умения, навыки),  

характеризующие этапы формирования  

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

ОПК-5 Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных естественно-

научных понятий и 

методов при 

решении професси-

ональных задач 

 Зн. 1. Знать основные 

химические понятия и 

законы, современные 

представления о строении 

вещества, термодинами-

ческие и кинетические 

подходы к описанию 

химических и биохими-

ческих процессов. 

 

Зн. 2. Знать основные 

свойства растворов, типы 

равновесий – кислотно-

основные, гетерогенные, 

лигандо-обменные, 

окислительно-

восстановительные, их 

значение в жизнедеятель-

ности организмов. 

 

Зн. 3. Знать роль 

биогенных элементов и 

их соединений в живых 

системах. 

Ум. 1. Уметь составлять 

уравнения реакций; 

проводить вычисления по 

химическим формулам и 

уравнениям, 

термодинамические и 

кинетические расчеты, 

расчеты ионных 

равновесий; определять 

величины, 

характеризующие 

коллигативные свойства 

растворов. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа  

по видам учебной 

деятельности 

самостоятель-

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1     

1 Тема 1. Основные химические понятия. 

Классификация неорганических 

веществ. 

8  4 4 

2 Тема 2. Способы выражения 

концентрации растворов. 

Титриметрический анализ. 

8  4 4 

3 Тема 3. Основы химической 

термодинамики. Биоэнергетика. 

8 2 4 2 

4 Тема 4. Основы химической кинетики. 

Химическое равновесие. 

8 2 4 2 

5 Тема 5. Растворы и их коллигативные 

свойства. 

8 2 4 2 

6 Тема 6. Растворы сильных и слабых 

электролитов. 

8 2 4 2 

7 Тема 7. Ионное произведение воды. 

Гетерогенные равновесия в растворах. 

8 2 4 2 

8 Тема 8. Гидролиз солей. 8 2 4 2 

9 Тема 9. Буферные растворы и их 

свойства. Буферные системы организма. 

8 2 4 2 

10 Тема 10. Окислительно-

восстановительные процессы. 

10 4 4 2 

11 Тема 11. Строение атома и 

периодический закон. 

8 2 4 2 

12 Тема 12. Химическая связь. 8 2 4 2 

13 Тема 13. Комплексные соединения и их 

свойства. 

8 2 4 2 

14 Тема 14. Химия элементов-органогенов.  14 6 4 4 

15 Тема 15. Химия ионов металлов жизни. 12 4 4 4 

16 Тема 16. Актуальные вопросы 

неорганической химии. 

6  4 2 

17 Тема 17. Обобщение по теоретическим 

основам неорганической химии.  

6  4 2 

Итого часов 144 34 68 42 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

№ 

п/п 

Ссылки 

компетенции и  

уровни усвоения 

Часы № 

темы 

Название лекции 

1 ОПК-5, Зн. 1 2 3 Основы химической термодинамики. 

Биоэнергетика. 

2 ОПК-5, Зн. 1 2 4 Основы химической кинетики. 

Химическое равновесие. 

3 ОПК-5, Зн. 2 2 5 Растворы и их коллигативные свойства. 

4 ОПК-5, Зн. 2 2 6 Растворы сильных и слабых электролитов. 

5 ОПК-5, Зн. 2 2 7 Ионное произведение воды. Гетерогенные 

равновесия в растворах. 

6 ОПК-5, Зн. 2 2 8 Гидролиз солей. 

7 ОПК-5, Зн. 2 2 9 Буферные растворы и их свойства. 

Буферные системы организма. 

8 ОПК-5, Зн. 2 2 10 Окислительно-восстановительные 

реакции. Электродный и 

восстановительный потенциалы. 

9 ОПК-5, Зн. 2 2 10 Особенности и типы биохимических  

окислительно-восстановительных реакций. 

10 ОПК-5, Зн. 1 2 11 Строение атома и периодический закон. 

11 ОПК-5, Зн. 1 2 12 Химическая связь. 

12 ОПК-5, Зн. 2 2 13 Комплексные соединения и их свойства. 

13 ОПК-5, Зн. 3 2 15 Химия элементов-органогенов – водорода 

и кислорода. 

14 ОПК-5, Зн. 3 2 14 Химия элементов-органогенов – азота и 

фосфора. 

15 ОПК-5, Зн. 3 2 14 Химия элементов-органогенов – углерода 

и серы. 

16 ОПК-5, Зн. 3 2 15 Химия ионов металлов жизни – натрия, 

калия, магния и кальция. 

17 ОПК-5, Зн. 3 2 15 Химия ионов металлов жизни – марганца, 

железа, меди и цинка. 

Всего 34 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

 

№ 

п/п 

Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 Часы Тема  

практического занятия 

Деятельность  

студента 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-5, 

Зн. 1, Ум. 1 

4 Основные химические 

понятия. Классификация 

неорганических веществ.  

 

 Изучает правила техники 

безопасности. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает расчетные и 

ситуационные задачи. 

2 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Способы выражения 

концентрации растворов. 

Титриметрический анализ. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает расчетные задачи. 

3 ОПК-5, 

Зн. 1, Ум. 1 

4 Основы химической 

термодинамики.  

Биоэнергетика. 

 

 Решает задачи Проверочной 

работы №1 Способы 

выражения концентрации 

растворов. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает расчетные задачи. 

4 ОПК-5, 

Зн. 1, Ум. 1 

4 Основы химической 

кинетики. Химическое 

равновесие. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает расчетные задачи. 

5 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Растворы и их коллигатив-

ные свойства. 

 Решает задачи Проверочной 

работы №2 Основы химической 

термодинамики. Основы 

химической кинетики. 

Химическое равновесие. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает расчетные задачи. 

6 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Растворы сильных и слабых 

электролитов. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает расчетные задачи. 

7 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Ионное произведение воды. 
Гетерогенные равновесия в 
растворах.  

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Решает расчетные задачи. 

8 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Гидролиз солей. 

 

 Решает задачи Проверочной 
работы №3 Коллигативные 
свойства растворов. Растворы 
электролитов. Гетерогенные 
процессы. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Решает расчетные и 

ситуационные задачи. 
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1 2 3 4 5 

9 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Буферные растворы и их 
свойства. Буферные системы 
организма.  

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Решает расчетные задачи. 

10 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Окислительно-восстанови-
тельные процессы.  

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Решает расчетные и 

ситуационные задачи. 

11 ОПК-5, 

Зн. 1, Ум. 1 

4 Строение атома и 
периодический закон. 

 

 Решает задачи Проверочной 
работы №4 Гидролиз солей. 
Буферные растворы. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Решает ситуационные задачи. 

12 ОПК-5, 

Зн. 1 

4 Химическая связь.   Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Решает ситуационные задачи. 

13 ОПК-5, 

Зн. 2, Ум. 1 

4 Комплексные соединения и 
их свойства. 

 

 Решает задачи Проверочной 
работы №5 Строение атома и 
периодический закон. 
Химическая связь. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Решает расчетные и 

ситуационные задачи. 

14 ОПК-5, 

Зн. 3, Ум. 1 

4 Химия элементов-

органогенов.  

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает ситуационные и 

расчетные задачи. 

15 ОПК-5, 

Зн. 3, Ум. 1 

4 Химия ионов металлов 

жизни.  

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Решает ситуационные и 

расчетные задачи. 

16 ОПК-5, 

Зн. 1-3 

4 Актуальные вопросы 

неорганической химии.  

 

 Выступает с докладом по 

реферату. 

 Отвечает на вопросы по докладу. 

 Участвует в обсуждении 

докладов. 

17 ОПК-5, 

Зн. 1-2 

4 Обобщение по 

теоретическим основам 

неорганической химии.  

  

 Выполняет задания Рубежного 

теста. 

 Выступает с докладом по 

реферату. 

Всего 68   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основные 

химические 

понятия. 

Классификация 

неорганических 

веществ». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

Титриметрический 

анализ». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основы 

химической 

термодинамики. 

Биоэнергетика». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основы 

химической 

кинетики. 

Химическое 

равновесие». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 



 11 

1 2 3 4 5 

ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Растворы и их 

коллигативные 

свойства». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Растворы сильных 

и слабых 

электролитов». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 1  

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Ионное 

произведение воды. 

Гетерогенные 

равновесия в 

растворах». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Буферные 

растворы и их 

свойства. Буферные 

системы 

организма». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Окислительно-

восстановительные 

процессы». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе.  

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5  

Зн. 1 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Строение атома и 

периодический 

закон». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

  

ОПК-5  

Зн. 1 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Химическая 

связь». 

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Комплексные 

соединения и их 

свойства».  

 Прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций и 

литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы 

для самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-5  

Зн. 3 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Химия элементов-
органогенов». 

 Прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций и 
литературе. 

 Выполняет тесты из 
методического пособия 
по теме. 

 Отвечает на вопросы 
для самоконтроля из 
методического пособия 
по теме. 

 Выполняет задачи в 
тетради для СРО. 

 Устный опрос. 
 Выполнение задач. 
 Проверка тетради 

для СРО. 
 Тест-контроль. 

 
 

ОПК-5  

Зн. 3 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Химия ионов 
металлов жизни». 

 Прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций и 
литературе. 

 Выполняет тесты из 
методического пособия 
по теме. 

 Отвечает на вопросы 
для самоконтроля из 
методического пособия 
по теме. 

 Устный опрос. 
 Выполнение задач. 
 Проверка тетради 

для СРО. 
 Тест-контроль. 

 
 

ОПК-5  

Зн. 1-3 

2 Подготовка 
реферата и 
выступления по 
теме «Актуальные 
вопросы 
неорганической 
химии». 

 Осуществляет поиск 
материала по теме. 

 Прорабатывает 
материал и анализирует 
информацию из 
различных источников. 

 Готовит реферат и 
доклад выступления. 

 Проверка реферата. 
 Оценка 

выступления. 
 

ОПК-5  

Зн. 1-3 

 

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Обобщение по 
теоретическим 
основам 
неорганической 
химии». 

 Прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций и 
литературе. 

 Выполняет тесты из 
методического пособия 
по теме. 

 Тест-контроль. 

 

Всего часов 42    

 

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

www.ngmu.ru, web – страница кафедры медицинской химии (раздел Документы или УМР). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Биологическая химия с упражнениями и задачами : учебник / ред. С. Е. Северин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.  

2. Северин С.Е., Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

624 с. - ISBN 978-5-9704-2533-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

3. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html 

4. Клиническая биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Я. Журавская [и 

др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

Дополнительная литература 

1. Биохимия : руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / Чернов Н.Н., 

Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html 

2. Функции и обмен белков и аминокислот [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Н. 

В. Шинкарева, В. И. Шарапов ; ред. О. Н. Потеряева. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 

с. 

3. Биохимия гормонов и гормоноподобных регуляторов [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / В. И. Шарапов, В. Г. Титова ; ред. О. Н. Потеряева. - 

Новосибирск, 2012. - 42 с.  

4. Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html 

5. Березов Т.Т., Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Березов Т.Т., 

Коровкин Б.Ф. - 3-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. (Учеб. лит. Для 

студентов мед. Вузов) - ISBN 5-225-04685-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html 
 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ре-

сурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Изда-

тельство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого ком-

пьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Элек-

тронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 

https://link.springer.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети уни-

верситета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – Дос-

туп открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова. – Режим доступа: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любо-

го компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный дос-

туп. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим досту-

па: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим досту-

па: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Код / 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.12  

Неорганическ

ая Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 443 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Плазменный телевизор LG  

Доска ДА-32 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 448 

(лаборатория) 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-X18, 

Ноутбук 1010413987-Аsus 

F5RL   

Ноутбук Compaq Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 403 

(лаборатория) 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы  

 

столы –  3шт., стулья – 18 

шт.  

Ноутбук Compaq Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 Термостат TW-2-02  
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г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной и 

экспериментальной 

работы  

«ELMI» 

 Центрифуга лабораторная 

Спектрофотометр СФ- 46 

с микропроцессором  

Анализатор мочи Aution 

Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные HL-

200  

Фотометр 

фотоэлектрический  

Анализатор 

гематологический МЕК 

6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-1120 

USB  

Компьютер Aguarius Std 

SC 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 
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135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
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Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Текущий 

контроль 

Решение 

задач. 

Проверочная 

работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

(письменное 

выполнение 

расчетных и 

ситуационных 

задач). 

Пятибалль-

ная шкала, 

дихотоми-

ческая 

шкала. 

Критерии оценки расчетных 

задач. 
«Отлично» – составлен алгоритм 
решения задачи, в логике 
рассуждения и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, 
задача решена рациональным 
способом, имеется один несущес-
твенный недочет. 
«Хорошо» – в логике рассуждения и 
решении нет существенных ошибок, 
допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 
«Удовлетворительно» – задание 
понято правильно, в логике 
рассуждения нет существенных 
ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах, 
задача выполнена не менее, чем 
наполовину. 
«Неудовлетворительно» – 
имеются существенные ошибки в 
логике рассуждения и решении или 
задача не решена полностью. 

Критерии оценки ситуационных 

задач. 

«Отлично» – правильно составлены 

все формулы и уравнения реакций, 

верно указаны названия соединений, 

даны полные и безошибочные 

ответы на все поставленные 

вопросы с теоретическим 

обоснованием, имеется один 

несущественный недочет. 

«Хорошо» – в целом задание 

выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах 

и уравнениях реакций (не более 

двух несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы 

даны без полного теоретического 

обоснования. 

«Удовлетворительно» – в целом 

задание выполнено правильно, но 

допущены незначительные ошибки 

в формулах и уравнениях реакций, 

не даны полные ответы на 

поставленные вопросы или даны с 

ошибками и отсутствием 

теоретического обоснования; задача 

выполнена не менее, чем 

наполовину. 

«Неудовлетворительно» – задание 
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не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения 

реакций, даны неправильные ответы 

на поставленные вопросы. 

Критерии оценки самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

«Зачтено» – работа оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями; каждая задача 

выполнена не менее, чем на 

половину; расчетные и(или) 

ситуационные задачи оцениваются 

на «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно».   

«Не зачтено» – работа оформлена с 

нарушениями установленных 

требований; выполнены не все 

задачи или некоторые задачи 

выполнены менее, чем на половину; 

расчетные и(или) ситуационные 

задачи оцениваются на 

«неудовлетворительно». 

Тест-

контроль. 

Компьютерное 

тестирование. 

Пятибалль-

ная шкала.  
Критерии оценки тестирования. 

«Отлично» – безошибочно 

выполнено 90-100% заданий. 

«Хорошо» – безошибочно 

выполнено 80-89% заданий. 

«Удовлетворительно» – 

безошибочно выполнено  

70-79% заданий. 

«Неудовлетворительно» – 

безошибочно выполнено  

менее 70% заданий. 
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Опрос. Устный опрос по 

контрольным 

вопросам и 

тестовым 

заданиям для 

самостоятельной 

подготовки к 

практическим 

занятиям. 

Пятибалль-

ная шкала.  
Критерии оценки устного ответа. 

«Отлично» – ответ полный, 

правильный и самостоятельный; 

материал излагается в определенной 

логической последовательности, 

делаются обоснованные выводы, 

демонстрируются глубокие знания 

теоретического материала; 

соблюдаются нормы литературной 

речи; студент уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – ответ полный и 

правильный; материал излагается в 

определенной логической 

последовательности, 

демонстрируются знания 

теоретического материала, но при 

этом допущены две-три 

несущественные ошибки, которые 

исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной 

речи; студент испытывает 

незначительные трудности в ответах 

на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» – студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

существенные ошибки; допускаются 

нарушения норм литературной речи; 

студент испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. 

«Неудовлетворительно» – студент 

обнаруживает непонимание 

основных положений данной темы; 

материал излагается неуверенно, 

беспорядочно, допускаются 

существенные ошибки, которые 

студент не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; 

имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

Реферат. Письменный 

анализ и обзор 

литературы. 

Дихотоми-

ческая 

шкала. 

Критерии оценки реферата. 
«Зачтено» – содержание реферата 
соответствует выбранной теме; 
реферат оформлен в соответствии с 
общими требованиями написания и 
техническими требованиями 
оформления; реферат имеет четкую 
структуру; в тексте отсутствуют 
логические нарушения в 
представлении материала; 
правильно оформлен список 
литературы и указаны ссылки на 
использованную литературу в 
тексте реферата; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, 
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стилистические и иные ошибки в 
тексте; представлен качественный 
анализ найденного материала. 
«Не зачтено» – содержание 
реферата соответствует выбранной 
теме или тема полностью не 
раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы; реферат оформлен с 
грубейшими техническими 
ошибками; реферат не имеет четкой 
структуры, в тексте реферата есть 
логические нарушения в 
представлении материала; 
присутствуют грубые ошибки в 
оформлении списка литературы или 
литература отсутствует вообще; 
имеются частые орфографические, 
пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные 
ошибки в тексте. 

Промежу-

точная 

аттестация 

Зачет. 

 

Компьютерное 

тестирование. 

Дихотоми-

ческая 

шкала. 

«Зачтено» – компьютерное 
тестирование оценивается на 
«отлично», «хорошо» или 
«удовлетворительно».   

 «Отлично» – безошибочно 
выполнено 90-100% заданий. 
«Хорошо» – безошибочно 
выполнено 80-89% заданий. 
«Удовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
70-79% заданий. 

«Не зачтено» – компьютерное 
тестирование оценивается на 
«неудовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
менее 70% заданий. 

Экзамен. 1 этап – компь-

ютерное тестиро-

вание; 2 этап –

собеседование по 

билетам, 

включающим 

теоретические 

вопросы и задачи. 

Пятибалль-

ная шкала. 

Критерии оценки тестирования. 
«Отлично» – безошибочно 
выполнено 90-100% заданий. 
«Хорошо» – безошибочно 
выполнено 80-89% заданий. 
«Удовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
70-79% заданий. 
«Неудовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
менее 70% заданий. 

Критерии оценки устного ответа. 
«Отлично» – ответ полный, 
правильный и самостоятельный; 
материал излагается в определенной 
логической последовательности, 
делаются обоснованные выводы, 
демонстрируются глубокие знания 
теоретического материала; 
соблюдаются нормы литературной 
речи; студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
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    «Хорошо» – ответ полный и 

правильный; материал излагается в 

определенной логической 

последовательности, 

демонстрируются знания 

теоретического материала, но при 

этом допущены две-три 

несущественные ошибки, которые 

исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной 

речи; студент испытывает 

незначительные трудности в ответах 

на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» – студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

существенные ошибки; допускаются 

нарушения норм литературной речи; 

студент испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. 

«Неудовлетворительно» – студент 

обнаруживает непонимание 

основных положений данной темы; 

материал излагается неуверенно, 

беспорядочно, допускаются 

существенные ошибки, которые 

студент не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; 

имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

Критерии оценки расчетных 

задач. 
«Отлично» – составлен алгоритм 
решения задачи, в логике 
рассуждения и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, 
задача решена рациональным 
способом, имеется один несущес-
твенный недочет. 
«Хорошо» – в логике рассуждения и 
решении нет существенных ошибок, 
допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 
«Удовлетворительно» – задание 
понято правильно, в логике 
рассуждения нет существенных 
ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах, 
задача выполнена не менее, чем 
наполовину. 
«Неудовлетворительно» – 
имеются существенные ошибки в 
логике рассуждения и решении или 
задача не решена полностью. 
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    Критерии оценки ситуационных 

задач. 

«Отлично» – правильно составлены 

все формулы и уравнения реакций, 

верно указаны названия соединений, 

даны полные и безошибочные 

ответы на все поставленные 

вопросы с теоретическим 

обоснованием, имеется один 

несущественный недочет. 

«Хорошо» – в целом задание 

выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах 

и уравнениях реакций (не более 

двух несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы 

даны без полного теоретического 

обоснования. 

«Удовлетворительно» – в целом 

задание выполнено правильно, но 

допущены незначительные ошибки 

в формулах и уравнениях реакций, 

не даны полные ответы на 

поставленные вопросы или даны с 

ошибками и отсутствием 

теоретического обоснования; задача 

выполнена не менее, чем 

наполовину. 

«Неудовлетворительно» – задание 

не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения 

реакций, даны неправильные ответы 

на поставленные вопросы. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОПК-5 

Зн. 1, 2, 3 

Ум. 1 

 Тест-контроль (компьютерное 

тестирование). 

 Устный опрос по контрольным 

вопросам и тестовым заданиям для 

самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям. 
 Письменный анализ и обзор 

литературы (реферат). 

 Решение расчетных и 

ситуационных задач 

(проверочная работа, 

СРО). 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 
 

Контрольные вопросы 

 Контрольные вопросы по теме «Основные химические понятия. Классификация 

неорганических веществ» №11. 

 Контрольные вопросы по теме «Способы выражения концентрации растворов. 

Титриметрический анализ» №11.  

 Контрольные вопросы по теме «Основы химической термодинамики. Биоэнергетика» 

№10. 

 Контрольные вопросы по теме «Основы химической кинетики. Химическое равновесие» 

№15. 

 Контрольные вопросы по теме «Растворы и их коллигативные свойства» №14. 

 Контрольные вопросы по теме «Растворы сильных и слабых электролитов» №14. 

 Контрольные вопросы по теме «Ионное произведение воды. Гетерогенные равновесия в 

растворах» №14. 

 Контрольные вопросы по теме «Гидролиз солей» №10. 

 Контрольные вопросы по теме «Буферные растворы и их свойства. Буферные системы 

организма» №11. 

 Контрольные вопросы по теме «Окислительно-восстановительные процессы» №10. 

 Контрольные вопросы по теме «Строение атома и периодический закон» №13. 

 Контрольные вопросы по теме «Химическая связь» №12.  

 Контрольные вопросы по теме «Комплексные соединения и их свойства» №10. 

 Контрольные вопросы по теме «Химия элементов-органогенов» №18. 

 Контрольные вопросы по теме «Химия ионов металлов жизни» №6. 

 

Тестовые задания 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Основные химические понятия. 

Классификация неорганических веществ» №15. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Способы выражения 

концентрации растворов. Титриметрический анализ» №10.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Основы химической 

термодинамики. Биоэнергетика» №20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Основы химической кинетики. 

Химическое равновесие» №17. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Растворы и их коллигативные 

свойства» №20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Растворы сильных и слабых 

электролитов» №16. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Ионное произведение воды. 

Гетерогенные равновесия в растворах» №20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Гидролиз солей» №15. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Буферные растворы и их свойства. 

Буферные системы организма» №16. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Окислительно-восстановительные 

процессы» №15. 
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 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Строение атома и периодический 

закон» №20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Химическая связь» №17.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Комплексные соединения и их 

свойства» №14. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Химия элементов-органогенов» 

№20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Химия ионов металлов жизни» 

№14. 

 

Расчетные и ситуационные задачи 

 Расчетные задачи для проведения проверочной работы №1 по теме «Способы 

выражения концентрации растворов» №20. 

 Расчетные задачи для проведения проверочной работы №2 по теме «Основы химической 

термодинамики. Основы химической кинетики. Химическое равновесие» №20. 

 Расчетные задачи для проведения проверочной работы №3 по теме «Коллигативные 

свойства растворов. Растворы электролитов. Гетерогенные процессы» №20. 

 Расчетные и ситуационные задачи для проведения проверочной работы №4 по теме 

«Гидролиз солей. Буферные растворы» №24. 

 Ситуационные задачи для проведения проверочной работы №5 по теме «Строение атома 

и периодический закон. Химическая связь» №24. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Основные химические понятия. 

Классификация неорганических веществ» №18. 

 Расчетные задачи к занятию по теме «Способы выражения концентрации растворов. 

Титриметрический анализ» №16.  

 Расчетные задачи к занятию по теме «Основы химической термодинамики. 

Биоэнергетика» №18. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Основы химической кинетики. 

Химическое равновесие» №19. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Растворы и их коллигативные 

свойства» №20. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Растворы сильных и слабых 

электролитов» №15. 

 Расчетные задачи к занятию по теме «Ионное произведение воды. Гетерогенные 

равновесия в растворах» №18. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Гидролиз солей» №10. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Буферные растворы и их свойства. 

Буферные системы организма» №17. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Окислительно-восстановительные 

процессы» №13. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Строение атома и периодический закон» №20. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Химическая связь» №19.  

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Комплексные соединения и их 

свойства» №14. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Химия элементов-органогенов» 

№24. 
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 Расчетные и ситуационные задачи к занятию по теме «Химия ионов металлов жизни» 

№17. 

 Расчетные и ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме «Основные химические понятия. Классификация неорганических 

веществ» №8. 

 Расчетные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Способы выражения концентрации растворов. Титриметрический анализ» №8.  

 Расчетные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Основы химической термодинамики. Биоэнергетика» №7. 

 Расчетные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Основы химической кинетики. Химическое равновесие» №6. 

 Расчетные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Растворы и их коллигативные свойства» №6.  

 Расчетные и ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме «Растворы сильных и слабых электролитов» №6.  

 Расчетные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Ионное произведение воды. Гетерогенные равновесия в растворах» №7.  

 Расчетные и ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме «Гидролиз солей» №5. 

 Расчетные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Буферные растворы и их свойства. Буферные системы организма» №6. 

 Расчетные и ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме «Окислительно-восстановительные процессы» №6.  

 Ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Строение атома и периодический закон» №7. 

 Ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Химическая связь» №8.  

 Расчетные и ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме «Комплексные соединения и их свойства» №7. 

 Расчетные и ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме «Химия элементов-органогенов» №8. 

 Расчетные и ситуационные задачи для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы по теме «Химия ионов металлов жизни» №7. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Современная модель строения атома. Квантовые числа как параметры, определяющие со-

стояние электрона в атома. Строение электронных оболочек атомов. 

2. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами. Принцип Паули. Правило Гунда. 

Правила Клечковского. Электронные и электронно-графические формулы. Правила их со-

ставления. 

3. Периодический закон. Структура периодической системы. Связь строения и свойств ато-

мов элементов и образуемых ими соединений с положением в периодической системе. Ра-

диусы атомов. Энергия ионизации и энергия сродства к электрону. Электроотрицатель-

ность. 
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4. Ковалентная химическая связь, механизм ее образования – обменный и донорно-акцеп-
торный. Длина и энергия химической связи, их зависимость от различных факторов. 

5. Полярная и неполярная ковалентная связь. Дипольный момент связи и дипольный момент 
молекулы. 

6. Направленность ковалентной связи. Гибридизация атомных орбиталей и геометрия моле-
кул. 

7. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Роль водородной связи в 
процессах ассоциации, растворения и биохимических процессах. 

8. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества. 
Стандартная энтальпия реакции. Закон Гесса и следствия из него. 

9. Энтропия, ее смысл и изменения в различных процессах. Второе начало термодинамики. 

10. Энергия Гиббса. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Стандартная энергия 
Гиббса реакции. Условие самопроизвольного протекания химических реакций.  

11. Особенности термодинамики биохимических процессов. Понятие о макроэргических со-
единениях. Роль макроэргических соединений в трансформации энергии. 

12. Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 
Энергия активации. 

13. Влияние концентрации реагентов на скорость реакции. Закон действующих масс. Кон-
станта скорости реакции. Порядок реакции по реагенту.  

14. Понятие о катализе. Виды катализа. Механизм действия катализаторов. Особенности 
ферментативного катализа. 

15. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического рав-
новесия, принцип Ле Шателье (рассмотреть на конкретных примерах).  

16. Осмос. Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. Расчет осмотического давления для 
растворов неэлектролитов и электролитов.  

17. Значение осмоса для живых организмов. Понятие о растворах изотонических, гипертони-
ческих, гипотонических. Их значение и применение в медицине. Онкотическое давление. 
Онкотические отеки. 

18. Давление насыщенного пара над раствором. Температуры кипения и замерзания раство-
ров. Первый и второй законы Рауля. 

19. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Степень электролитиче-
ской диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

20. Равновесие в растворах слабых электролитов. Константа диссоциации. Взаимосвязь кон-
станты и степени диссоциации. Закон разбавления Оствальда.  

21. Теория растворов сильных электролитов. Ионная сила раствора. Активность, коэффици-
ент активности. 

22. Ионное произведение воды. Водородный показатель, шкала кислотности. Значение посто-
янства рН в организме человека. 

23. Гидролиз солей различных типов. Константа и степень гидролиза. Усиление и подавление 
гидролиза. Роль гидролиза для живых организмов. 

24. Кислотные и оснóвные буферные растворы: состав, механизм действия, расчет рН. Урав-
нение Гендерсона-Гассельбаха. 

25. Бикарбонатная и фосфатная буферные системы организма: механизм действия и биологи-
ческая роль.  

26. Гемоглобиновая и белковая буферные системы организма: механизм действия и биологи-
ческая роль. Буферная емкость крови. Ацидоз и алкалоз. 

27. Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля (процентная) концентра-
ция. Молярная концентрация. Молярная концентрация эквивалента. Эквивалент. Фактор 
эквивалентности. Титр. Моляльная концентрация. Примеры расчетов. 

28. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Гетерогенные равновесия. Кон-
станта гетерогенного равновесия. Взаимосвязь между растворимостью и константой рас-
творимости. 
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29. Условия смещения гетерогенного равновесия: образование и растворение осадка, после-
довательность осаждение ионов, достижение полноты осаждения. Гетерогенные процессы 
и равновесия в организме. 

30. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Понятие о степени окисления элемента 
в соединениях. Классификация ОВР. Правила составления ОВР. Метод электронного ба-
ланса. 

31. Электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Гальваническая цепь. Про-
цессы, протекающие на катоде и аноде. ЭДС гальванической цепи. Уравнение Нернста.  

32. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Стандартный 
восстановительный потенциал, способ его определения. Уравнение Нернста. Условие са-
мопроизвольного протекания ОВР.  

33. Понятие о комплексных соединениях (КС). Структура КС: центральный атом, лиганды, 
комплексный ион, внешняя и внутренняя сферы, координационное число, дентатность ли-
гандов. Химическая связь в КС. Классификация КС. 

34. Образование и диссоциация комплексных соединений (КС) в растворах, константа не-
стойкости. Трансформация и разрушение КС. Медико-биологическое значение КС. 

35. Водород и кислород: строение атома, степени окисления, окислительно-восстанови-
тельные свойства. Вода и ее свойства. Пероксид водорода, свойства и применение в меди-
цине. 

36. Сера: строение атома, валентные возможности и степени окисления. Органические соеди-
нения серы, их биологическая роль. Неорганические соединения серы (сероводород, окси-
ды серы (IV), (VI) и соответствующие им кислоты, тиосерная кислота и тиосульфат на-
трия), их свойства и применение в медицине. 

37. Азот: строение атома, валентные возможности и степени окисления. Аммиак, строение и 
свойства. Соли аммония, их применение в медицине. Кислородные соединения азота, их 
свойства и воздействие на организм человека. 

38. Углерод: строение атома, степени окисления. Углекислый и угарный газ, угольная кисло-
та, их свойства. Образование угольной кислоты в организме. Воздействие угарного газа на 
организм человека. Применение соединений углерода в медицине.  

39. Фосфор: строение атома, валентные возможности и степени окисления. Оксиды фосфора 
и фосфорсодержащие кислоты, их свойства. Биологическая роль фосфора. Макроэргиче-
ские соединения. 

40. Натрий и калий. Строение атома. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные свойства. 
Биологическая роль натрия и калия. Применение соединений натрия в медицине.  

41. Кальций и магний. Строение атома. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные свойст-
ва. Биологическая роль кальция и магния. Применение соединений кальция и магния в 
медицине. 

42. Цинк и марганец. Строение атома. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные свойства. 
Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца. Биологическая роль 
цинка и марганца.  

43. Железо. Строение атома. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные свойства. Окисли-
тельно-восстановительные свойства соединений железа. Биологическая роль железа. 

44. Медь. Строение атома. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные свойства. Окисли-
тельно-восстановительные свойства соединений меди. Биологическая роль меди. 

 

Тестовые задания 

 Тестовые задания по теме «Рубежный тест» №160. 

 Тестовые задания по теме «Итоговый тест» №232. 
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Расчетные и ситуационные задачи 

1. Энергетическая ценность 100 г майонеза составляет 2500 кДж. Известно, что на белки 

приходится 0.8 г, а на углеводы 2.3 г. Рассчитать массу жира в данном продукте. Кало-

рийность белков и углеводов принять равной 17.2 кДж/г, а калорийность жиров             

38.9 кДж/г. 

2. Рассчитать энтальпию реакции спиртового брожения глюкозы:  

С6Н12О6(т) = 2С2Н5ОН(ж) + 2СО2(г) 

ΔH°обр., кДж/моль –1275 –278 –393.5 

Какое количество теплоты выделится при спиртовом брожении 54 г глюкозы? 

3. Рассчитать изменение энтальпии реакции взаимодействия фосфина РН3 с кислородом по 

данным: 

2PН3(г) + 4O2(г) = Р2O5(т) + 3H2О(ж) 

ΔH°обр., кДж/моль 5 0 –1547 –286 

Какое количество теплоты выделится при взаимодействии с кислородом 9 л (н.у.) 

фосфина? 

4. Для реакции взаимодействия хлора с бромоводородом рассчитать изменение энтропии: 

Сl2(г) + 2НВr(г) = Вr2(г) + 2НСl(г) 

S°, Дж/моль·К 223 199 245 187 

На основе вычисленного значения энтропии реакции и величины ΔH°р = –81 кДж, 

рассчитать энергию Гиббса реакции и определить возможность ее самопроизвольного 

протекания при 100°С. 

5. В сосуд объемом 2 л ввели 0.032 г кислорода и 0.03 г оксида азота (II). Рассчитать, как и 

во сколько раз изменится скорость реакции: 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г) по сравнению с пер-

воначальной в тот момент, когда прореагирует 20% оксида азота (II). 

6. При 120°С некоторая реакция заканчивается за 60 мин (γ = 3). Определить: а) за какое 

время закончится реакция при 160С, б) на сколько градусов была повышена температура, 

если скорость реакции возросла в 27 раз? 

7. При 150°С некоторая реакция заканчивается за 16 мин. Принимая температурный коэф-

фициент скорости реакции равным 2.5, рассчитать, через какое время закончится эта ре-

акция, если проводить ее при 200С и 80С. 

8. Равновесие реакции Н2(г) + I2(г)  2HI(г) установилось при следующих концентрациях 

участвующих в ней веществ: [H2] = 0.004 моль/л, [I2] = 0.25 моль/л, [HI] = 0.08 моль/л. 

Вычислить константу равновесия и исходные концентрации водорода и йода. 

9. Вычислить константу равновесия обратимой реакции 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г), если ис-

ходные концентрации [SO2] = 1 моль/л и [O2] = 0.8 моль/л, а равновесная концентрация 

[SO3] = 0.04 моль/л. 

10. 10 л 0.05 М раствора хлорида калия упарили до 164.8 мл. Рассчитать процентную и мо-

лярную концентрацию полученного раствора, если его плотность составляет 1.13 г/мл. 

11. Для смазывания десен приготовлен раствор из 5 мл 30%-ного раствора (ρ = 1.112 г/мл) пе-

роксида водорода и 15 мл дистиллированной воды. Рассчитайте массовую долю перокси-

да водорода в полученном растворе (ρ = 1 г/мл). 

12. В 60 мл воды растворили 20 мл 40%-ного раствора (ρ = 1.25 г/мл) фосфорной кислоты. 

Вычислить процентную и молярную концентрацию полученного раствора, если плотность 

равна 1.06 г/мл. 

13. Сколько граммов сульфита натрия потребуется для приготовления 5 л 8%-ного раствора 

( = 1.08 г/мл)? Какова молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента 

этого раствора? 
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14. Рассчитать при 37°С осмотическое давление 0.01 М раствора сульфата калия (αкаж. = 90%). 

Каким (гипо-, гипер- или изотоническим) будет являться данный раствор по отношению к 

плазме крови? 

15. Раствор, содержащий 2.1 г гидроксида калия в 250 мл воды, замерзает при –0.519С. Чему 

равен изотонический коэффициент и кажущаяся степень диссоциации гидроксида 

калия в этом растворе? К(Н2О) = 1.86 град·кг/моль. 

16. Определить массу воды, которую следует взять для растворения сорбита С6Н8(ОН)6 мас-

сой 5 г, чтобы получить раствор, замерзающий при –0.2ºС?  

К(Н2О) = 1.86 град·кг/моль. 

17. Описать поведение эритроцитов при 37°С в: а) 0.5 М растворе хлорида калия (i = 1.8),    

б) 12%-ном растворе сахарозы С12Н22О11 (ρ = 1.05 г/мл). Ответ подтвердить расчетами 

осмолярной концентрации и осмотического давления. 

18. Составить уравнения электролитической диссоциации в разбавленных водных растворах 

следующих веществ: H2SO3, Sr(OH)2, Al2(SO4)3, NaHSO3, ZnOHCl. Указать сильные и сла-

бые электролиты. Для слабых электролитов записать выражение константы диссоциации. 

19. Степень диссоциации 0.025 М раствора азотистой кислоты равна 14.28%. Вычислить кон-

станту диссоциации кислоты, концентрацию ионов водорода, нитрит-ионов и недиссо-

циированных молекул кислоты. 

20. Вычислить степень диссоциации и рН 0.05 М раствора азотистой кислоты. Как и во 

сколько раз изменится степень диссоциации кислоты при разбавлении раствора в 5 раз? 

Kа(HNO2) = 5.13∙10
–4

. 

21. Вывести константу гидролиза, рассчитать константу и степень гидролиза хлорида аммо-

ния, если в 250 мл раствора содержится 0.67 г соли. Как можно подавить гидролиз данной 

соли? Ответ пояснить. Kв(NH3·Н2О) = 1.79∙10
–5

. 

22. Вычислить рН следующих растворов: а) 0.001 М гидроксида кальция, б) 0.01 М муравьи-

ной кислоты. Чему равна степень диссоциации муравьиной кислоты?  

Kа(НСООН) = 1.8∙10
–4

. 

23. Рассчитать ионную силу плазмозамещающего раствора «Трисоль», который содержит в 

100 мл водного раствора 0.5 г хлорида натрия, 0.1 г хлорида калия и 0.4 г гидрокарбоната 

натрия. 

24. Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу: K2SiO3, BeSO4, СaI2? Написать 

уравнения гидролиза в краткой ионной и молекулярной формах (по первой стадии) и ука-

зать рН среды. 

25. Вывести константу гидролиза, рассчитать константу и степень гидролиза нитрита натрия, 

если в 500 мл раствора содержится 0.69 г соли. Как можно усилить гидролиз данной соли? 

Ответ пояснить. Kа(HNO2) = 5.13∙10
–4

. 

26. В 100 мл 0.05 М раствора уксусной кислоты растворили 0.082 г безводного ацетата на-

трия. Вычислить рН буферного раствора (изменением объема пренебречь).  

Kа(СН3СООН) = 1.74∙10
–5

. 

27. Для приготовления 2 л фосфатного буферного раствора смешивают 2.9 г гидрофосфата 

натрия и 3.6 г раствора дигидрофосфата натрия. Вычислите pН данного буферного рас-

твора. Ка2(Н3PO4) = 6.17·10
–8

. 

28. Буферная емкость раствора по кислоте равна 0.04 моль-экв/л. Вычислите, какой объем 0.2 

М раствора серной кислоты можно добавить к 150 мл этого раствора, чтобы сместить рН 

не более, чем на 0.5 единицы? 

29. В 200 мл насыщенного водного раствора сульфида серебра содержится 1.25·10
–5

 г соли. 

Вычислить константу растворимости сульфида серебра. 

30. Выпадет ли осадок хлорида серебра при смешивании 25 мл 0.01 М раствора хлорида ка-

лия с равным объемом 0.001 М раствора нитрата серебра? Кs(AgCl) = 1.78·10
–10

. 
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31. Закончить уравнения реакций и, используя метод электронного баланса, расставить 

коэффициенты. Определить окислитель и восстановитель: 

а) Na2SO3 + I2 + H2O → в) NaBrO3 + NaBr + H2SO4 →  

б) KMnO4 + H2S + H2SO4 →   

32. Определить, возможна ли реакция при 25ºС между растворами перманганата калия и бро-

мида калия при рН = 2, если концентрации равны: С(MnO4
–
) = 0.01 моль/л,               

С(Mn
2+

) = 0.0001 моль/л, С(Br
–
) = 0.01 моль/л, С(Br2) = 0.01 моль/л. º(MnO4

–
/Mn

2+
) = 

+1.51 В, º(Br2/Br
–
) = +1.09 В. 

33. В каком случае полнота восстановления ионов железа (III) будет больше: при воздействии 

иодида калия или сероводорода? Ответ подтвердить расчетами, сделанными для стан-

дартных условий. Составить уравнения реакций. º(Fe
3+

/Fe
2+

) = +0.77 В, º(I2/I
–
) = +0.54 В, 

º(S/S
2–

) = –0.48 В. 

34. В воде объемом 100 мл растворили 3.94 г манганата калия и 1.58 г перманганата калия. 

Вычислить восстановительный потенциал образовавшейся системы.  

º(MnO4
–
/MnO4

2–
) = +0.56 В. 

35. Написать электронные формулы атомов следующих химических элементов: скандия, гер-

мания, хлора и фосфора. Указать число неспаренных электронов и записать для них набо-

ры квантовых чисел. 

36. Записать электронные и электронно-графические формулы для атомов меди, цинка, желе-

за, марганца. Указать характерные степени окисления, валентные возможности и примеры 

соединений.  

37. Между какими из приведенных пар частиц могут образовываться связи по донорно-

акцепторному механизму: а) AlBr3 и Br
–
, б) Н2О и H

–
, в) CH3NH2 и H

+
, г) BF3 и H2O,            

д) CCl4 и Cl
–
? Составить схемы образования донорно-акцепторных связей. Указать донор 

и акцептор. 

38. С помощью валентных (льюисовых) структур описать строение молекул SiH4, BCl3 и 

HCN. Определить тип гибридизации центрального атома и геометрию молекул. Какая мо-

лекула имеет дипольный момент больше нуля? Ответ аргументировать. 

39. Написать  уравнения реакций образования комплексных кислот и оснований при следую-

щих взаимодействиях: BF3 и HF, AgCl и HCl, PbCl2 и HCl, SiF4 и HF, Cu(OH)2 и NH3, Ag2O 

и NH3. Назвать образующиеся вещества.  

40. Вычислить концентрацию ионов ртути в 0.1 М растворе комплексной соли К2[HgCl4]. Как 

изменится концентрация ионов ртути, если к 30 мл этого раствора прибавить 2.5 г хлорида 

калия? Кнест.(HgCl4
2–

) = 8.5·10
–16

. 

41. При нагревании и на свету растворы пероксида водорода разлагаются и теряют свои ле-

чебные свойства. Поэтому растворы пероксида водорода хранят в склянках из темного 

стекла в прохладном месте. Определить объем кислорода (н.у.), который выделится при 

разложении 100 мл 3%-ного раствора  пероксида водорода (ρ = 1 г/мл). 

42. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие пре-

вращения: 

ZnO → ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] → Zn(OH)2 → Zn(NO3)2 → ZnO. 

43. Написать уравнения реакций взаимодействия пероксида водорода со следующими веще-

ствами: а) перманганатом калия, б) сульфитом натрия, в) гидроксидом железа (II),               

г) иодидом калия,  д) гидроксидом натрия. Какие свойства проявляет пероксид водорода в 

данных реакциях? 

44. Определить состав английской («горькой») соли, используемой медиками для снижения 

артериального давления, при некоторых заболеваниях нервной системы, в качестве слаби-

тельного средства, если массовые доли элементов в ней составляют: 9.86% (Mg), 13.01% 

(S), 71.40% (O), 5.73% (H). 
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5.5. Типовые задания 
 

Примеры тестовых заданий 

1. При мягком окислении тиолов образуются … 

Ответ: дисульфиды 

2. Соответствие между солью и ее отношением к гидролизу 

1) цианид аммония 
2) нитрат ртути (II) 
3) перхлорат натрия 

А) гидролиз по аниону  
Б) гидролизу не подвергается  
В) гидролиз по катиону  
Г) гидролиз по катиону и аниону 

Ответ: ГВБ 

3. Полярной является молекула 
а)  силана 
б)  оксида хлора (I) 
в)  углекислого газа 

г)  хлорида бора 

Ответ: б 
 

Примеры расчетных и ситуационных задач 

1. Значение рН крови здорового человека составляет 7.35. При сильной лихорадке величина 
рН уменьшается до 5.9. Как и во сколько раз при этом изменяется концентрация ионов во-
дорода? 

Решение: 

рН = –lg[H
+
], [H

+
] = 10

–рН
 

рН1 = 7.35, [H
+
] = 10

–7.35
 = 4.47∙10

–8
 моль/л; рН2 = 5.9, [H

+
] = 10

–5.9
 = 1.25∙10

–6
 моль/л 

рН2 / рН1 = 27.96  

Ответ: концентрация ионов водорода возрастает в 27.96 раз. 
 

2. К 400 мл 20%-ного раствора соляной кислоты (ρ = 1.10 г/мл) прибавили 60 мл воды. 
Вычислить процентную концентрацию полученного раствора. 

Решение: 

m1(р-ра) = V·ρ = 400∙1.1 = 440 г,  m1(в-ва) = ω∙m(р-ра) = 440∙0.2 = 88 г 

m2(р-ра) = m1(р-ра) + m(H2O) = 440 + 60 = 500 г, m2(в-ва) = m1(в-ва) = 88 г 

ω2 = m2(в-ва)/ m2(р-ра)∙100% = 88/500∙100 = 17.6%. 

Ответ: 17.6%. 
 

3. Напишите уравнения реакций гидролиза в ионной и молекулярной форме для солей 
хлорида бериллия и нитрита натрия. Укажите реакцию среды раствора соли и значение 
рН. 

Решение: 

BeCl2 – гидролиз идет по катиону. Среда в растворе кислая, рН < 7.  

BeCl2  Be
2+

 + 2Cl
– 

Be
2+

 + H2O BeOH
+
 + H

+ 

BeCl2 + H2O BeOHCl + HCl 

NaNO2 – гидролиз идет по аниону. Среда в растворе щелочная, рН > 7. 

NaNO2  Na
+
 + NO2

– 

NO2
–
 + H2O  HNO2 + OH

– 

NaNO2 + H2O  HNO2 + NaOH 


