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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12  Химия 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: естественнонаучная фундаментальная дисциплина химия изучает 

химическую форму движения материи, законы развития материального мира. Знание химии 

необходимо для создания научного фундамента в подготовке и для плодотворной 

практической деятельности инженера-строителя, в создании у него химического мышления, 

помогающего решать на современном уровне вопросы профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: теоретически и экспериментально изучаются 

основные законы химии, закономерности протекания процессов в водных средах, свойства 

химических элементов.  

Строение атома. Реакционная способность веществ и ее зависимость от электронной 

структуры атома. Химическая связь. Типы и основные характеристики химических связей.  

Химическая термодинамика и химическое равновесие. Энергетика химических 

процессов. Химическая кинетика. Скорость реакций и методы ее регулирования.  

Дисперсные системы. Свойства растворов не электролитов и  электролитов. Гидролиз 

солей.  

Электрохимические системы. Электродные потенциалы. Электролиз.  

Химические свойства металлов, сплавов металлов. Химические свойства s-, p-, d- 

элементов металлов. Коррозия и защита металлов от коррозии.  

Основы органической химии. Высокомолекулярные вещества. Органические полимеры и 

олигомеры.  

Химическая идентификация и анализ вещества. Качественный и количественный анализ 

материалов.  

В течение учебного семестра студенты самостоятельно выполняют лабораторные работы 

и индивидуальные задания по темам: основные стехиометрические законы химии; основные 

классы неорганических соединений; факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

химическое равновесие; приготовление растворов, гидролиз солей; окислительно-

восстановительные реакции; свойства металлов и их соединений; коррозия металлов и методы 

защиты от коррозии металлов. 

При изучении дисциплины проводятся контрольные работы по темам: важнейшие 

законы и понятия химии, классы неорганических соединений; основные закономерности 

протекания реакций; растворы; электрохимические процессы, химические свойства металлов; 

химия высокомолекулярных веществ. 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

Знать основные стехиометрические законы химии; основные 

классы неорганических соединений; основы термодинамики, 

кинетики и химического равновесия; растворы и 

растворение, равновесия в водных растворах; дисперсные и 

коллоидные растворы; основы электрохимии; свойства 

металлов и их соединений; коррозия металлов и методы 

защиты от  коррозии; основы химии высокомолекулярных 

веществ (полимеры). 

Уметь решать расчетные задачи по стехиометрическим 

законам химии, основам термодинамики, свойствам 

растворов, электрохимии; качественные задачи по основным 

классам неорганических соединений, строению вещества, 

основам термодинамики, растворам, электрохимии, химии 

металлов, высокомолекулярных веществ. 

Владеть методами теоретического и экспериментального 

исследования в области аналитической и физической химии; 

методами химической идентификации и анализа вещества.   

Владеть практическими навыками, которые получены при 

изучении химии. Применять их при освоении других 

дисциплин и в практической деятельности после окончания 

института 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.12   Химия 2 - Б1.Б.18 Экология 

Б1.В.ОД.3 Строительные 

материалы 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.12  Химия 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

-  

- лабораторные работы 36  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                        
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

 

 

  

Тема  Всего 
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Л
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Тема 1. Основные понятия и 

законы химии. Основные 

классы неорганических  

соединений 

14 2  0,5  4  2  0,5 5 

Тема 2. Строение вещества 11 2  0,5    2  0,5 6 

Тема 3. Основы 

термодинамики  

11 2  0,5    2  0,5 6 

Тема 4.  Химическая 

кинетика. Химическое 

равновесие 

10 2  0,5  2    0,5 5 

Тема 5. Учение о растворах 14 2  0,5  4  1  0,5 6 

Тема 6. Дисперсные системы 

Коллоидно-дисперсные 

растворы 

11 2  0,5  2  1  0,5 5 

Тема 7. Окислительно-

восстановительные  

реакции. Основы 

электрохимии 

12 2  0,5  2  2  0,5 5 

Тема 8. Химия металлов. 

Коррозия металлов 

16 2  1  4  2  1 6 

Тема 9. Основы химии 

высокомолекулярных 

соединений (ВМС).  

Полимеры 

9 2  0,5    1  0,5 5 

Всего часов 108 18  5  18  13  5 49 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. Основные классы неорганических 

соединений 

Содержание темы: Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава. Закон 

кратных отношений. Закон объемных отношений. Закон Авогадро, его следствия. Газовые 

законы. Уравнение Клапейрона, Клапейрона-Менделеева. 

Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Молярный 

объем эквивалента вещества. Закон эквивалентов. 

Необходимые умения: Определять молярные массы веществ; количество молей 

веществ, массы веществ, объемы газов (при н.у.), число структурных единиц, относительную 

плотность одного газа по др. газу. Применять основные стехиометрические законы при 

решении задач. 

Определять молярные массы эквивалента веществ по уравнению реакции. Уметь 

вычислять молярные массы эквивалента простых и сложных веществ; молярные объемы 

эквивалента газообразных веществ. Применять закон эквивалентов при решении задач. 

Содержание темы: Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Классификация. Получение. 

Химические свойства. Номенклатура. 

Необходимые умения: выражать химический состав оксидов, оснований, кислот и солей 

формулами, знать из названия. Записывать уравнения химических реакций.    

Тема 2. Строение вещества 

Содержание темы: Строение атомов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов. Ядро атома, его состав. Электронная оболочка атомов. 

Корпускулярно-волновая природа электрона. Электронное облако (орбиталь). Характеристика 

состояния электрона в атоме совокупностью квантовых чисел. Принцип Паули. 

Размещение электронов в атомах: принцип наименьшей энергии и его конкретизация в 

правилах Клечковского, правило Хунда. Электронные формулы атомов химических 

элементов. Электронные семейства химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева, его формулировки. Физический смысл 

периодического закона, причина периодического изменения свойств химических элементов. 

Структура короткопериодного варианта периодической системы в свете строения атомов 

(группы, подгруппы, периоды).  

Периодическое изменение свойств атомов: энергия ионизации, сродство к электрону. 

Электроотрицательность. Валентность. 

Необходимые умения: Составлять электронные формулы атомов химических 

элементов двумя способами, определять электронные семейства химических элементов. 

Записывать электронные конфигурации валентных электронов атомов по положению 

элемента в периодической системе и, наоборот, определять место элемента в системе по 

конфигурации валентных электронов его атома. По положению элемента в периодической 

системе охарактеризовать его свойства и свойства соединений. 

Содержание темы: Химическая связь. Взаимодействие атомов, образование молекул. 

Основные типы и характеристика химической связи. Ковалентная химическая связь с позиции 

метода ВС: условия и способы образования; свойства: направленность (- и - связи), насы-

щаемость. Гибридизация электронных орбиталей и формы молекул. 

Конденсированное состояние вещества. Виды межмолекулярного взаимодействия 

(ориентационное, индукционное, дисперсионное), Ван-дер-ваальсовы силы. Агрегатные 

состояния вещества. Ионный тип связи, его свойства. Типы кристаллических решеток. 

Металлический тип связи. Водородная связь. Структура жидкой воды и льда. Влияние 

водородной связи на свойства веществ (на примере воды). Донорно-акцепторное 

взаимодействие, образование комплексных ионов. 

Необходимые умения: определять: типы связи в молекулах в зависимости от природы 

атомов; максимальную ковалентность атомов; типы гибридизации орбиталей атомов и 
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формы молекул; виды межмолекулярного взаимодействия в зависимости от природы 

молекул. Изображать перекрывания орбиталей атомов в простейших молекулах. 

Тема 3. Основы термодинамики 

Содержание темы: Энергетика химических процессов. Некоторые основные понятия 

термодинамики: система, виды систем, фаза, термодинамические параметры, гомогенные и 

гетерогенные системы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики для различных 

процессов. Тепловые эффекты процессов. Закон Гесса. Теплота образования химического 

соединения. Следствие закона Гесса. 

Необходимые умения:  составлять термохимические уравнения реакций. Вычислять 

энтальпию (тепловой эффект) процесса на основе закона Гесса и его следствий. 

Содержание темы: Направление химических процессов. Термодинамическая вероятность 

состояния системы, энтропия. Энтропия как мера беспорядка в системе и критерий 

самопроизвольного протекания процесса в изолированной системе. Изменение энтропии при 

химических процессах и фазовых переходах. Факторы, определяющие направление 

протекания процесса. Энергия Гиббса и направленность процессов. 

Необходимы умения: прогнозировать характер изменения энтропии при протекании 

реакции. Вычислять изменения энтропии и энергии Гиббса реакции по значениям 

стандартных энтропий веществ и по стандартной энергии Гиббса. Характеризовать 

возможность протекания химических реакций. 

Тема 4. Химическая кинетика. Химическое равновесие 

Содержание темы: Химическая  кинетика. Понятие о скорости химической реакции в 

гомогенной и гетерогенной системах. Зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Закон действия масс. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации реакции. Уравнение Аррениуса. Скорость ге-

терогенных реакций. 

Необходимы умения: писать математические выражения закона действия масс для 

гомогенных и гетерогенных реакций; производить вычисления на основе закона действия 

масс. Решать расчетные задачи на правило Вант-Гоффа, уметь рассчитывать энергию 

активации реакции по уравнению Аррениуса. 

Содержание темы: Химическое равновесие. Обратимые и необратимые процессы. 

Условия установления равновесия в системах (кинетическое и термодинамическое). Признаки 

состояния химического равновесия. Количественная характеристика состояния химического 

равновесия, константа равновесия. Динамический характер химического равновесия. Влияние 

концентрации веществ, давления, температуры на состояние равновесия. Сдвиг равновесия. 

Принцип Ле-Шателье. Химическое равновесие в гетерогенных системах. 

Необходимые умения: записывать выражение константы равновесия для различных 

систем. Использовать принцип Ле-Шателье для определения направления сдвига равновесия 

при изменении условий. 

 

Тема 5. Учение о растворах 
Содержание темы: Общая характеристика растворов. Свойства разбавленных растворов 

неэлектролитов. Растворы - ионно-молекулярные дисперсные системы. Процесс растворения, 

теплота растворения. Растворимость. Способы выражения концентрации растворов. Осмос. 

Осмотическое давление. Давление пара растворов, 1-й закон Рауля. Температуры замерзания и 

кипения растворов. 2-й закон Рауля. 

Необходимые умения: решать расчетные задачи на способы выражения 

количественного состава раствора; уметь делать пересчеты концентраций от одних видов 

способов на другие. Решать расчетные задачи с использованием законов Рауля. 

Содержание темы: Равновесия в растворах электролитов. Электролитическая 

диссоциация:  Причина и механизм электролитической диссоциации в зависимости от типа 

химических связей в молекуле. Слабые и сильные электролиты, степень диссоциации. 



 9 

Диссоциация слабых электролитов как обратимый процесс. Константа диссоциации. 

Смещение равновесия диссоциации слабого электролита (влияние различных факторов). 

Вода как слабый электролит. Ионное произведение воды, водородный показатель. 

Сущность реакции гидролиза солей. Типы гидролизующихся солей. Факторы, 

вызывающие смещение равновесия гидролиза, способы подавления и усиления гидролиза 

солей. Направление протекания химических реакций в растворах электролитов. Условия 

протекания реакций в растворах электролитов. Ионно-молекулярные уравнения химических 

реакций. 

Необходимые умения: решать расчетные задачи на вычисление концентраций ионов 

водорода и гидроксид-ионов в растворе, водородного и гидроксильного показателя раствора. 

Записывать уравнения химических реакций и реакций гидролиза солей в молекулярной и ионно-

молекулярной формах. Определять направление сдвига равновесия в растворах электролитов. 

Пользоваться величинами констант диссоциации слабых электролитов для характеристики 

электролитов и степени гидролиза солей.  

Тема 6. Дисперсные системы Коллоидно-дисперсные растворы 

Содержание темы: Понятие о дисперсных системах. Коллоидно-дисперсные системы. 

Способы получения коллоидных систем, характеристика их свойств. Строение коллоидной 

частицы. Правило избирательной адсорбции Пакета—Фаянса. Агрегативная и кинетическая 

устойчивость коллоидных систем, процессы коагуляции, способы коагуляции. 

Необходимые умения: Исходя из условий образования гидрозолей определять вещества, 

образующие гидрозоль при проведении химических реакций. По правилу избирательной 

адсорбции (правило Панета-Фаянса) составлять формулу мицеллы золя; определять коа-

гулирующие ионы электролита, продукты коагуляции золя. 

Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Основы электрохимии 

Содержание темы: Степень окисления. ОВР. Типичные окислители и восстановители. 

Типы ОВР. Методы рассмотрения ОВР: 1) метод электронного баланса, 2) ионно-электронный 

метод (метод полуреакций). Понятие об электродных потенциалах, механизм возникновения. 

Гальванические элементы. Измерение ЭДС. Стандартный водородный электрод и водородная 

шкала потенциалов. Электрохимический ряд стандартных электродных потенциалов. Уравнение 

Нернста. Электролиз расплавов и растворов. Законы Фарадея. 

Необходимые умения: определять степень окисления элементов в сложных соединениях, 

знать типичные окислители и восстановители, рассматривать ОВР двумя методами; уметь 

находить по справочным материалам стандартные электродные потенциалы частиц, 

определять возможность протекания ОВР, уметь писать уравнения электролиза расплавов и 

растворов веществ, решать расчетные задачи на уравнение Нернста и законы Фарадея. 

Тема 8. Химия металлов. Коррозия металлов 
Содержание темы: Зависимость свойств металлов от их положения в периодической 

системе. Химические свойства металлов s-, p-, d-элементов. Отношение металлов к воде. 

Взаимодействие металлов с кислотами различной концентрации (соляной, азотной, серной). 

Отношение металлов к растворам щелочей. Химический характер оксидов и гидроксидов 

металлов. Окислительно-восстановительные свойства соединений металлов. 

Необходимые умения:  записывать уравнения химических реакций металлов с водой, со 

щелочами; рассматривать уравнения химических ОВР металлов с кислотами методом 

электронного баланса и ионно-электронным методом (метод полуреакций). 

Содержание темы: Сущность процесса коррозии металлов. Основные виды коррозии 

металлов. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия и ее виды: контактная, 

атмосферная, в условиях неравномерной аэрации, электрокоррозия. Методы защиты металлов 

от коррозии: защитные покрытия (анодное, катодное), легирование металлов, ингибиторная, 

виды электрозащиты (протекторная, катодная). 

Необходимые умения: составлять формулу гальванического элемента, электронные 

уравнения электродных процессов, протекающих при коррозии металлов. Подбирать 
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защищающие металлические покрытия, используя шкалу стандартных электродных 

потенциалов. 

Тема 9. Основы химии высокомолекулярных соединений (ВМС). Полимеры 

Содержание темы: Высокомолекулярные соединения (ВМС). Особенности внутреннего 

строения ВМС, полимеров. Способы получения полимеров. Реакции полимеризации. Реакции 

поликонденсации. 

Полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилакрилат, фенолформальдегидные и 

карбамидоформальдегидные смолы. 

Необходимые умения: составлять формулы полимеров, уметь писать уравнения реакций 

полимеризации и поликонденсации. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В проведении занятий по дисциплине «Химия» используются: личностно-

ориентированное образование, модульно-рейтинговое обучение; деятельностный, 

дифференцированный (разноуровневый), адаптивный интегративно-модульный и системный 

подход к обучению в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС 

 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основные понятия и 

законы химии. 

Основные классы 

неорганических  

соединений 

Оформление лабораторных 

работ, решение качественных 

и  расчетных задач (КРЗ) 

 

 

4/5 

Конспект, решение 

КРЗ. Защита КРЗ и 

лабораторной 

работы 

2 Строение вещества Решение качественных задач 

(КЗ) 

2/6 Защита КЗ 

3 Основы 

термодинамики 

Решение КРЗ 2/6 Защита РГР 

4 Химическая 

кинетика. 

Химическое 

равновесие 

Оформление лабораторных 

работ. Решение КРЗ  

2/5 Конспект, КРЗ. 

Защита КРЗ и 

лабораторной 

работы 

5 Учение о растворах Оформление лабораторных 

работ. Решение КРЗ  

5/6 Конспект, решение 

КРЗ. Защита КРЗ и 

лабораторной 

работы 

6 Дисперсные системы 

Коллоидно-

дисперсные растворы 

Оформление лабораторных 

работ. Решение КЗ 

3/5 Конспект, решение 

КЗ. Защита КЗ и 

лабораторной 

работы 

7 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Основы 

электрохимии 

Оформление лабораторных 

работ. Решение КРЗ 

4/5 Конспект, решение 

КРЗ. Защита КРЗ и 

лабораторной 

работы 

8 Химия металлов. Оформление лабораторных 6/6 Конспект, решение 
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Коррозия металлов работ. Решение КЗ КЗ. Защита КЗ и 

лабораторной 

работы 

9 Основы химии 

высокомолекулярных 

соединений (ВМС). 

Полимеры 

Оформление лабораторных 

работ. Решение КЗ 

1/5 Конспект, решение 

КЗ. Защита КЗ и 

лабораторной 

работы 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа (ЛР) или 

практическое занятие (ПрЗ) 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основные понятия и 

законы химии. 

Основные классы 

неорганических  

соединений 

ЛР: 1. Определение молярной 

массы эквивалента металла; 

2. Основные классы 

неорганических соединений 

4 Выполнение 

эксперимента - 

защита 

2 Строение вещества ПрЗ: Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

Химическая связь 

2 Решение 

качественных задач 

- защита 

3 Основы 

термодинамики 

ПрЗ: Энергетика химических 

процессов. Направленность 

химических реакций 

2 Решение 

качественных и 

расчетных задач - 

защита 

4 Химическая 

кинетика. 

Химическое 

равновесие 

ЛР: 1. Зависимость скорости 

химических реакций от 

различных факторов;    

2. Химическое равновесие 

2 Выполнение 

эксперимента - 

защита 

5 Учение о растворах ЛР: 1. Приготовление 

растворов заданной 

концентрации из сухой соли и 

воды;    2. Равновесия в 

растворах электролитов. 

ПрЗ: Решение задач по теме 

«Растворы» 

6 Выполнение 

эксперимента – 

защита; 

Решение 

качественных и 

расчетных задач - 

защита 

6 Дисперсные системы 

Коллоидно-

дисперсные растворы 

ЛР: Приготовление 

гидрозолей. 

ПрЗ: Коллоидно-дисперсные 

растворы 

3 Выполнение 

эксперимента – 

защита; 

Решение 

качественных задач 

- защита 

7 Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР). 

Основы 

электрохимии 

ЛР: ОВР. 

ПрЗ: Основы электрохимии 

4 Выполнение 

эксперимента – 

защита; 

Решение 

качественных и 

расчетных задач - 

защита 

8 Химия металлов. ЛР: 1. Свойства металлов и их 6 Выполнение 
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Коррозия металлов соединений,    2. Коррозия 

металлов. 

ПрЗ: Металлы. Сплавы. 

Коррозия металлов 

эксперимента – 

защита; 

Решение 

качественных и 

расчетных задач - 

защита 

9 Основы химии 

высокомолекулярных 

соединений (ВМС). 

Полимеры 

ПрЗ: ВМС. Полимеры 1 Решение 

качественных задач 

- защита 

 

 

5. Методические указания, для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение курса «Химия» включает в себя работу по календарному плану, т.е. все темы 

должны проходить строго по графику календарного плана. Требования к студентам по 

отдельным видам работ: 

- лекционная часть курса. Принцип тематики лекций следующий: лекции дополняют, 

но не заменяют учебник, дается материал по наиболее сложным ключевым вопросам, а также 

по вопросам, по которым отсутствует информация в учебниках. Поэтому после каждой лекции 

студент обязан дополнить лекционный материал по учебникам; 

- лабораторные работы (ЛР), практические занятия (ПрЗ), на которых студенты 

выполняют практические работы (химический эксперимент, решение задач), проводится их 

разбор и сдача отчетов по каждой из них. Заранее студент должен проработать теоретический 

материал по теме ЛР или ПрЗ, чтобы хорошо сделать практические работы, понять суть 

проделанной работы.  

- по завершении каждой темы проводятся большие контрольные работы с защитой; 

- самостоятельные работы студентов (СРС), на которые выносятся определенные 

темы (наиболее легкие, по которым имеется достаточное количество литературы), затем 

вопросы вынесенные на СРС также обсуждаются и сдаются в виде зачетов. По отдельным 

темам студенты пишут и защищают творческие работы (в виде рефератов) с презентацией и 

докладом; 

- консультации, проводятся регулярно перед сдачей контрольных работ; 

- в конце семестра зачет, минимальный рейтинговый суммарный балл для сдачи 

зачета 60 баллов. 

Все темы должны быть сданы в срок, только в этом случае студент может 

рассчитывать на максимальные баллы по отдельным видам работ. Если работа сдается с 

опозданием, максимальный балл уменьшается в два раза. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов за 

посещение 

1 занятия 

Количество 

занятий 

Количество 

баллов 

(min) 

Количество 

баллов 

(max) 

Лекции 2 9 10,8 18 

Лабораторные работы 3 11 19,8 33 

Практические занятия 3 3 5,4 9 

СРС 3 6 10,8 18 

Контрольные работы КР-1  -  5 

КР-2  -  5 

КР-3  -  6 

КР-4  -  6 

1 

1 

1 

1 

13,2 22 
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Количество баллов для получения 

зачета (min-max) 

 
51 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

Способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

(ОПК-2) 

Знать основные 

стехиометрические 

законы химии; 

основные классы 

неорганических 

соединений; основы 

термодинамики, 

кинетики и 

химического 

равновесия; растворы 

и растворение, 

равновесия в водных 

растворах; 

дисперсные и 

коллоидные 

растворы; основы 

электрохимии; 

свойства металлов и 

их соединений; 

коррозия металлов и 

методы защиты от  

коррозии; основы 

химии 

высокомолекулярных 

веществ (полимеры). 

Уметь решать 

расчетные задачи по 

стехиометрическим 

законам химии, 

основам 

термодинамики, 

свойствам растворов, 

электрохимии; 

качественные задачи 

по основным классам 

неорганических 

соединений, 

строению вещества, 

основам 

термодинамики, 

растворам, 

Высокий Очень хорошо знает 

теоретический материал по 

темам, хорошо разбирается 

в внутрипредметных и 

межпредметных связях; 

любую 

экспериментальную работу 

проводит самостоятельно 

без подсказок; быстро, 

четко, правильно решает 

качественные и расчетные 

задачи, используя 

справочные материалы   

зачтено 

Базовый Хорошо знает 

теоретический материал по 

темам; знает источники 

справочных материалов; 

знает экспериментальные 

методы работы;  решает 

качественные и расчетные 

задачи с незначительными 

ошибками 

зачтено 

Мини-

мальный 

Знает теоретический 

материал по темам с 

отдельными пробелами; 

без подсказок не может 

найти справочные 

материалы; для 

выполнения 

экспериментальной  

работы требуется 

помощник;  решает 

качественные и расчетные 

задачи с ошибками, но 

ошибки исправляет сам 

зачтено 

Не 

освоены 

Теоретический материал 

по темам не освоен; не 

знает «Что такое 

справочные материалы?»; 

не может получить допуск 

к выполнению 

незачет 
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электрохимии, химии 

металлов, 

высокомолекулярных 

веществ. 

Владеть методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

области 

аналитической и 

физической химии; 

методами 

химической 

идентификации и 

анализа вещества   

Владеть 

практическими 

навыками, которые 

получены при 

изучении химии. 

Применять их при 

освоении других 

дисциплин и в 

практической 

деятельности после 

окончания института 

экспериментальной  

работы; не решает 

качественные и расчетные 

задачи  

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды 

оценивае

мых 

компетен

ций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

Способно

стью 

представ

лять 

адекватну

ю 

современ

ному 

уровню 

знаний 

научную 

картину 

мира на 

основе 

знания 

основных 

положени

й, 

Знать основные 

стехиометрические 

законы химии; 

основные классы 

неорганических 

соединений; основы 

термодинамики, 

кинетики и 

химического 

равновесия; растворы 

и растворение, 

равновесия в водных 

растворах; 

дисперсные и 

коллоидные 

растворы; основы 

электрохимии; 

свойства металлов и 

Основн

ые 

понятия 

и законы 

химии. 

Основн

ые 

классы 

неорган

ических  

соедине

ний 

1. Напишите формулы и названия кислот, 

соответствующих ниже приведенным оксидам: 

SO2,  N2O5,  Cl2O7,  P2O5. 

2. В какой реакции возможно образование 

основной соли:  

1) KOH + H2SO4                             

2) NaOH + H3PO4  

3) Ca(OH) 2 + H3PO4                     

4) KOH + H2S  

5) KOH + CO2                                     

6) LiOH + HCl  

Составьте уравнение этой реакции в ионно-

молекулярной форме. 

3. Молярная масса эквивалента сульфата 

кальция равна ________. 

4. Плотность газа по кислороду равна 2. 

Определите плотность этого газа по водороду. 

5. Для сгорания металла массой 4 г требуется 
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законов и 

методов 

естествен

ных наук 

и 

математи

ки (ОПК-

2) 

их соединений; 

коррозия металлов и 

методы защиты от  

коррозии; основы 

химии 

высокомолекулярных 

веществ (полимеры). 

Уметь решать 

расчетные задачи по 

стехиометрическим 

законам химии, 

основам 

термодинамики, 

свойствам растворов, 

электрохимии; 

качественные задачи 

по основным классам 

неорганических 

соединений, 

строению вещества, 

основам 

термодинамики, 

растворам, 

электрохимии, химии 

металлов, 

высокомолекулярных 

веществ. 

Владеть методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

области 

аналитической и 

физической химии; 

методами 

химической 

идентификации и 

анализа вещества   

Владеть 

практическими 

навыками, которые 

получены при 

изучении химии. 

Применять их при 

освоении других 

дисциплин и в 

практической 

деятельности после 

окончания института 

кислород  объемом 2,24 л  при н. у.  Определите 

молярную массу эквивалента этого металла. 

6. Сколько молекул оксида углерода (IV) 

содержится в 1 мл  этого газа при температуре 

27 0С и давлении 20 кПа 

Строени

е 

веществ

а 

1. Символ одного из изотопов элемента 24
52Э. 

Указать: а) название элемента; б) число 

протонов и нейтронов в ядре; в) число 

электронов в электронной оболочке атома. 

2. Сколько значений магнитного квантового 

числа возможно для электронов 

энергетического подуровня, орбитальное 

квантовое число которого l = 2? 

3. Для атома с электронной структурой 

1s22s22p4 впишите в таблицу значения четырех 

квантовых чисел: n, l, m, s, определяющие 

каждый из электронов в нормальном состоянии. 

номер электрона  1   2   3   4   5  6   7   8  

n 

 l 

 ml 

 ms 

5. Написать электронные формулы ионов:  

а) As3+; б) As5+ 

7. Пользуясь таблицей относительных 

электроотрицательностей, вычислить их 

разность для связей K – Cl, Fe – Cl. Какая из 

связей характеризуется наибольшей степенью 

ионности? 

8. Указать тип химической связи в молекулах 

H2, NCl3, ClF, OF2,. Привести схему 

перекрывания электронных облаков. Указать 

для каждой из них направление смещения 

общей электронной пары 

Основы 

термоди

намики 

1. Укажите, энтальпия какой реакции 

соответствует стандартной энтальпии 

образования NO2:           

а) N2(г) + 2O2(г) = 2NO2(г), H0
1 = + 67,0 

кДж/моль 

б)NО(г) + 1/2O2(г) = NO2(г),H0
2 = - 56,8 

кДж/моль 

в) 1/2N2(г) + O2(г) = NO2(г),H0
3 = + 33,5 

кДж/моль 

2. Вычислить тепловой эффект химической 

реакции: 

2Li(к) + 2Н2О(г) = 2Li+(водн.) + 2OH-
(водн.)  + H2(г) 
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Н0
f,298  (кДж/моль)       

0        -241,8      -292,86      -157,35           0 

Какой знак изменения энтальпии способствует 

самопроизвольному протеканию процесса? 

Протекает ли самопроизвольно (исходя из 

энтальпийного фактора) данная реакция? 

3. Рассчитайте Н0, S0  и G0  в процессе 

усвоения в организме человека сахарозы, 

который сводится к ее окислению: 

         С12Н22О11(к) + 12О2(г)  = 12СО2(г) + 11Н2О(ж) 

Н0
f  (кДж/моль)                   

             -2222                0        -393,5        -285,84 

G0
f  (кДж/моль)                   

             -1545                0         -394          -237,2                

S0       (Дж/моль.K)                  

                 360                205         70             214                

используя разные доступные способы расчета. 

4. Вычислить энергию Гиббса для химической 

реакции: 

                   4Al(к) + 3CО2(г) = 2Al2О3(к) + 3C(к) 

G0
f, 298  (кДж/моль)  

                            0        -394,6     -1583,3         0       

Исходя из значения энергии Гиббса, определите 

устойчив ли алюминий в атмосфере 

углекислого газа?  

Химичес

кая 

кинетик

а. 

Химичес

кое 

равновес

ие 

1. Напишите выражения закона действия масс 

для реакций: 

а) 2NO(г) + Cl2(г) = 2NOCl(г); 

б) СaCO3(кр) = CaO(кр) + CO2(г). 

2. Во сколько раз и как изменится скорость 

реакции  N2(г) + 3Н2(г) = 2NН3(г)    при 

повышении давления в 2 раза? 

3. На сколько градусов, нужно повысить 

температуру, чтобы скорость реакции возрастет 

в 90 раз? Температурный коэффициент равен 

2,7. 

4. Растворение образца цинка в соляной кислоте 

при 20 0C заканчивается через 27 минут, а при 

40 °С такой же образец металла растворяется за 

3 минуты. За какое время данный образец цинка 

растворится при 55 °С? 

5. В какую сторону сместится химическое 

равновесие в системах:    

   2NO(г) + O2(г)  2NO2(г);        Н0 =  -113,0 кДж 

а) при повышении температуры;     

б) при увеличении концентрации кислорода? 

6. В системе:  А(г) + 2B(г) ↔ С(г)    равновесные  

концентрации  равны (моль/л):  [A] = 0,6;  [B] = 

1,2;  [C] = 2,16.  Определите  константу 

равновесия реакции и исходные концентрации 

веществ A и B 
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Учение 

о 

раствора

х 

1. Что такое молярная концентрация 

эквивалентов   вещества «В» в растворе? 

Сколько граммов карбоната калия требуется 

для приготовления 2 литров раствора с 

массовой долей вещества 10%? Плотность 

раствора равна 1,09 г/мл. Вычислите молярную 

концентрацию эквивалентов и молярную 

концентрацию карбоната калия в этом растворе.  

2. В 200 г воды растворено: 

а) 31 г мочевины СО(NН2)2;    б) 90 г глюкозы. 

Расчетами покажите, будут ли температуры 

кипения растворов одинаковы? 

3. Напишите молекулярные, полные ионно-

молекулярные и сокращенные ионно-

молекулярные уравнения реакций, 

происходящих при смешении растворов 

следующих веществ:    

а) Cu(OH)2 + HNO3  … ;    

б) А1(ОН)3 + КОН  … . 

4. В водном растворе концентрация ионов 

водорода равна 10-3 моль/л. Вычислите 

значение  рОН раствора. 

5. Какой цвет приобретет лакмус в растворах 

данных ниже солей:    (NН4)2СО3,    NаNO3,     

МnС12?  Ответ мотивируйте уравнениями 

реакций в ионно-молекулярной и молекулярной 

формах 

Дисперс

ные 

системы 

Коллоид

но-

дисперс

ные 

раствор

ы 

1. Для получения золя к 0,001 н. раствору FeС13 

прибавляют 0,0005 н. раствор КОН. Золь какого 

вещества образуется: 

а) FeС13;     б) КОН;    в) Fe(ОН)3;    г) KCl.   

2. Для получения золя к разбавленному раствору 

АgNО3 небольшими порциями прибавляют 

разбавленный раствор КСl. Определите, какое 

вещество играет роль электролита-стабилизатора 

в условиях проведения реакции: 

а) АgNО3;    б) КСl;    в) АgСl;   г) КNО3. 

3. Для проведения коагуляции к гидрозолю ZnS c 

положительно заряженными частицами 

прибавили растворы электролитов: К2SО4, Nа3РО4, 

СаС12 . Укажите ионы, вызывающие коагуляцию 

данного золя: 

а) К+, Nа+, Са2+;   б) SО4
2-, РО4

3-, С1-;     в) Nа+, РО4
3-, 

Са2+;   г) К+,  РО4
3-, С1-.      

4. Для получения золя к разбавленному раствору 

NаОН небольшими порциями прибавляют 

разбавленный раствор А1С13. Укажите:  золь 

какого вещества образуется;  фазовый состав 

образующегося золя;  химический состав фаз.  

Определите:  какое вещество играет роль 

электролита-стабилизатора в условиях проведе-

ния реакции;  потенциалопределяющие ионы: 
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противоионы.  Составьте формулу мицеллы. 

5. Осадок сульфида никеля NiS осторожно 

обработали раствором сульфида аммония. В 

результате образовался золь вещества осадка с 

отрицательно заряженными частицами.   Укажите 

каким методом приготовлен золь.  Составьте 

формулу мицеллы образовавшегося золя 

Окислит

ельно-

восстано

вительн

ые 

реакции 

(ОВР). 

Основы 

электрох

имии 

1. Определите, степени окисления атома 

марганца в соединениях:   KMnО4,   K2Mn04,    

MnS04. 

Исходя из величин степеней окисления металла, 

укажите, какие из  данных соединений могут 

проявлять:  а) только восстановительные;    б) 

только окислительные;  в) и окислительные, и 

восстановительные свойства?  Приведите 

мотивированный ответ. 

2. Методом полуреакций подберите 

коэффициенты: 

I2 + Cl2 + H2O  HIO3 + HCl.   Укажите 

окислитель, восстановитель 

3Т. Количественным критерием возможности 

протекания конкретного ОВ процесса 

является… 

1) положительное значение стандартного ОВ 

потенциала восстановителя; 

2) отрицательное значение стандартного ОВ 

потенциала окислителя; 

3) отрицательное значение разности 

электроотрицательностей восстановителя и 

окислителя; 

4) положительное значение разности 

стандартных ОВ потенциалов полуреакций 

окисления и восстановления. 

4Т. Полуреакции окисления галогенид-ионов до 

свободных галогенов имеют следующие 

значения стандартных ОВ потенциалов: 

(а) 2Cl-  - 2e-  Cl2
0,       E0 = - 1,36 B               

(б) 2Br-  - 2e-  Br2
0,       E0 = - 1,07 B 

(в) 2I-  - 2e-  I2
0,       E0 = - 0,54 B 

Используя в качестве окислителя перманганата 

калия в нейтральной водной среде с 

полуреакцией   MnO4
-  + 2H2O + 3e-  MnO2  

+ 4OH-,    E0 = + 0,57 B,  возможно 

осуществить… 

1) все полуреакции (а-в);    

2) только полуреакции (1) и (2); 

3) только полуреакцию (3);       

4)  только полуреакцию (1). 

5N. Вычислите объем газа, выделившийся при 

электролизе раствора сульфата меди (II), если 

при этом образовалось 16 г меди на катоде:      

а)  5,6;          б)  2,8;         в)  16,8;          г) 8,4. 
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6N. Вычислите массу меди, выделившуюся при 

пропускании тока силой 5А через раствор 

хлорида меди (II) в течении 25 секунд:    

а)  0,015;    б)  0,020;    в)  0,041;    г)  0,082. 

Химия 

металло

в. 

Коррози

я 

металло

в 

1. Составьте уравнения реакций взаимодействия 

железа с:  а) концентрированной азотной 

кислотой (при нагревании);     б) разбавленной 

азотной кислотой. Коэффициенты к уравнениям 

реакций подберите электронно-ионным методом 

(метод полу реакций). 

2. Химические свойства металлов. 

Какие из данных металлов взаимодействуют с 

водой при  обычных условиях:     

а) Сг, Nа, Са, Аи; б) Zn, Li,   Sn, Ni? 

Для выбранных металлов составьте 

соответствующие уравнения реакций. 

3. Контактная электрохимическая коррозия 

металлов, ее механизм  

4. Какие защитные покрытия из металлов 

являются анодными по отношению к железу: а) 

кадмий; б) никель; в) хром; г) алюминий. 

Поясните механизм процессов коррозии при 

нарушении целостности анодного покрытия, 

происходящие в атмосфере влажного воздуха. 

Каков состав продуктов коррозии? 

5. Электрохимическая коррозия. Железо 

покрыто хромом. Какие процессы будут 

происходить при нарушении целостности 

защитного покрытия в атмосфере 

промышленного района, где влажный воздух 

содержит углекислый газ и диоксид серы. Какие 

продукты коррозии образуются? 

6. Составьте электронные уравнение анодного и 

катодного процессов коррозии пары алюминий - 

железо с кислородной и водородной 

деполяризацией. Укажите реакцию среды и 

продукты коррозии в первом и втором случаях 

Основы 

химии 

высоком

олекуля

рных 

соедине

ний 

(ВМС). 

Полиме

ры 

1. Что такое высокомолекулярные вещества. 

Природные, искусственные и синтетические 

высокомолекулярные вещества. Приведите 

примеры.  

2.Особенности строения макромолекулы: 

элементарное звено,  сегмент, глобула. Влияние 

строения макромолекулы на свойства полимеров. 

3.Линейные, разветвленные, сетчатые 

полимеры, особенности их физических свойств. 

4.Три физических состояния полимеров и их 

характеристика: стеклообразное, 

высокоэластичное, вязкотекучее. 

5.Составьте уравнение реакции полимеризации и 
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поясните стадии протекания ее. 

6. Составьте уравнение реакции поликонденсации 

анилина с формальдегидом, поясните стадии ее 

протекания. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

См. п.5. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия». 

По ходу работы в течение семестра, студенты получают зачеты по отдельным темам, 

исходя из этого, подводится итог и ставится зачет по дисциплине. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины2 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература3 

1 Коровин Н. В. Общая химия – М.: 

Высшая школа, 1998… - М.: 2013.  

 НБ ИТИ, 

кафедральная 

библиотека 

 

2 Глинка Н. Л. Общая химия. – М.: 

Высш. Шк., 2001… - М.: Юрайт, 

2013.  

 НБ ИТИ, 

кафедральная 

библиотека 

 

3 Глинка Н.Л. Задачи и упражнения 

по общей химии. – М.: Высш. Шк., 

2001… - М.: Юрайт, 2013.  

 НБ ИТИ, 

кафедральная 

библиотека 

 

4 Вопросы и задачи для 

самостоятельной работы по химии 

(методические разработка для 

студентов 1 курса ИТФ). Якутск: 

изд-во ЯГУ, 2003. 

 НБ ИТИ, 

кафедральная 

библиотека 

 

5 Лабораторные работы по химии 

(методические разработка для 

студентов 1 курса ИТФ). Якутск: 

изд-во ЯГУ, 2003. 

 НБ ИТИ, 

кафедральная 

библиотека 

http://www.sitim.sit

c.ru/ 

Дополнительная литература 

1 Горбунов А.И., Гуров А.А., 

Филиппов Г.Г., Шаповал В.Н. 

Теоретические основы общей 

химии. – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2003. 

 НБ ИТИ  

2 Гельфман М.И. Химия. – С-Пб.: изд-

во «Лань», 2000. 

 НБ ИТИ  

3 Гаршин А.П. Неорганическая химия 

в схемах, рисунках, таблицах, 

формулах, химических реакциях. - 

С-Пб.: изд-во «Лань», 2000. 

 НБ СВФУ  

4. Лучинский Г.П. Курс химии. – М.: 

Высшая школа, 1985. 

 НБ ИТИ, 

кафедральная 

библиотека 

 

5. Витинг Л.М., Резницкий Л.А. Задачи 

и упражнения по общей химии, М.: 

Изд-во МГУ, 1995. 

 НБ СВФУ  

                                                        
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
3 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.sitim.sitc.ru/
http://www.sitim.sitc.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.sitim.sitc.ru/  

- Электронная библиотека/архив/химия/лабораторные работы 

- Электронная библиотека/архив/учебные пособия/неорганическая химия 

2. http://moodle.ysu.ru 

- Институт естественных наук/химия  

3. Программы по компьютерному тестированию по химии центра качества образования 

СВФУ.  

4. Электронная библиотечная система, электронные издания, электронные учебники, 

электронные книги для Вузов 2001-2010, Издательство «Директ-Медиа» www.biblioclub.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Компьютерное обеспечение для проведения учебного процесса; оборудование для 

демонстрации слайдов и презентаций. 

Специализированные лаборатории, приборы, установки, стенды, наборы реактивов и т.д. 

для проведения учебного процесса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине4 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций), 

 видео-, аудио - материалов (через Интернет), 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSPowerPoint 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

 

                                                        
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет -групп, скайп, чаты, 
видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар  (семинар, 
организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.  

http://www.sitim.sitc.ru/
http://www.moodle.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.12  Химия 

 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры (дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 

 


