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1. Цели и задачи дисциплины:
Изучение химии в технических высших учебных заведениях служит
двум основным целям. Во-первых, химия как одна из важнейших общеобразовательных дисциплин должна углубить и завершить общее химическое образование студентов – будущих инженеров и тем самым способствовать становлению их научного мировоззрения. Во-вторых, основы химических знаний обязательны для инженерно-технического работника любой специальности, поскольку в сфере материального производства приходится иметь дело с
веществами.
Химия – наука о веществах, о механизмах их взаимодействия и путях
превращения друг в друга. Ознакомление с современными научными подходами к изучению веществ расширяет представления о свойствах строительных и технических материалов. Рассмотрение закономерностей протекания
химических реакций способствует более глубокому пониманию сущности
ряда производственных процессов. Решение задач с применением основных
законов химии позволяет в определенной степени самостоятельно ориентироваться в некоторых химических вопросах прикладного характера.
Особая актуальность получения химических познаний студентами технических вузов вызвана тревожной экологической обстановкой и недостаточностью мер, принимаемых промышленными предприятиями по охране окружающей среды.
Реализация поставленных целей требует решения ряда задач:
•
Расширить и систематизировать познания об основных понятиях и
законах химии;
•
Углубить знания о составе, строении и свойствах веществ;
•
Ознакомить с основными закономерностями протекания химических реакций, в том числе законами термохимии и химической кинетики;
Развить умение решения задач с применением основных законов химии;
•
Показать взаимосвязь ряда промышленных процессов с химическими явлениями.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
ОПК-1
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.14 Химия относится к блоку 1 обязательной части
учебного плана 08.03.01 Строительство и является обязательной для изучения.
Дисциплина изучается на 1 курсе в первом семестре. Базируется на
знаниях, полученных студентами при изучении математики и физики. Полученные в процессе освоения данного учебного курса знания служат необходимой базой в подготовке студентов к успешному овладению такими дисциплинами, как «Экология», «Строительные материалы», дисциплины профильной направленности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-1. ОПК-1.
ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
Способен решать
прикладной математики, фундаментальной информатизадачи профессио- ки и информационных технологий;
нальной деятельИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать
ности на основе
актуальные проблемы прикладной математики, фундаиспользования
ментальной информатики и информационных технолотеоретических ос- гий;
нов естественных ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить, формулии технических
ровать и решать актуальные проблемы прикладной манаук, а также математики, фундаментальной информатики и информатематического ап- ционных технологий
парата
4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта
(работы), консультации и контроль выпол-

48

48

16

16

32
-

32
-

-

-

-

нения самостоятельной работы студента и
т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
- консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины
Заочная форма обучения.
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта
(работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы студента и
т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат

33
-

33
-

2,35

2,35

2
0,35
108
3
50,35

2
0,35
108
3
50,35

Всего
часов

Семестры
1

12,35

12,35

4

4

-

-

-

-

-

-

6

6

86,65
-

86,65
-

-

-

Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
- консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

2,35

2,35

2
0,35
108

2
0,35
108

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Введение. Основные Роль и место химии в системе естественных
понятия и законы наук. Основные химические понятия: вещество,
химии
состав и строение веществ, атом, молекула,
атомные и молекулярные массы, моль вещества.
Основные стехиометрические законы: закон
сохранения массы веществ, закон постоянства
состава, закон кратных отношений, закон Авогадро и следствие из него, закон эквивалентов.
Классы неорганических соединений. Оксиды,
кислоты, основания, соли – классификация, номенклатура, химические свойства. Амфотерность.
Строение вещества
Атомное ядро. Изотопы. Некоторые понятия и
положения квантовой механики: корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов, принцип
неопределенности Гейзенберга, понятие волновой функции. Понятие орбитали. Состояние
электрона в атоме. Квантовые числа. Принцип
Паули. Заполнение электронных орбиталей. s,
p-, d- элементы, их свойства. Свойства атома –
атомный радиус, энергия ионизации, сродство к
электрону, электроотрицательность. Связь между электронным строением атомов и свойствами элементов. Периодическая система элемен-

2

Содержание раздела

3

4

тов Д.И. Менделеева.
Химическая связь. Виды химической связи –
ковалентная, ионная, металлическая, водородная. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи.
Основные
законо- Энергетика химических процессов. Система.
мерности протекания Виды систем. Термодинамические параметры.
химических реакций Внутренняя энергия и энтальпия. Энтропия.
Энергия Гиббса.Тепловые эффекты химических реакций при постоянном давлении и постоянном объеме. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимия. Законы термохимии и термохимические расчеты. Энергия Гиббса и
направление протекания химических реакций.
Химическая кинетика. Скорость химических
реакций. Факторы, определяющие скорость химических реакций. Закон действующих масс.
Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и активированном комплексе. Влияние
катализаторов на скорость реакций.
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Смещение равновесия при изменении концентрации, температуры, давления.
Растворы
Характеристика растворов. Способы выражения состава растворов. Процентная, молярная,
моляльная, нормальная (молярная концентрация
эквивалента) коцентрации. Растворы неэлектролитов. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Давления пара растворов. Закон Рауля. Замерзание и кипение растворов. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Слабые и сильные электролиты. Свойства
кислот, оснований, солей с точки зрения теории
электролитической диссоциации. Жёсткость воды: определение, виды, устранение. Понятие о
произведении растворимости. Условие образования и растворения осадков. Реакции в растворах электролитов и условия их протекания до
конца.
Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН). Кислотно-основные индикаторы.
Гидролиз солей. Степень гидролиза. Факторы,

5

6

влияющие на степень гидролиза.
ОкислительноПонятие о степени окисления. Сущность провосстановительные и цессов окисления – восстановления. Высшая,
электрохимические
низшая, промежуточная степени окисления.
процессы
Степень окисления элемента и его окислительно-восстановительные свойства. Составление
уравнений ОВР методом электронного баланса
Зависимость протекания ОВР от реакции среды.
Направление протекания ОВР.
Окислительно-восстановительные процессы в
гетерогенных системах. Возникновение двойного электрического слоя. Электродный потенциал. Стандартные электродные потенциалы.
Принцип действия гальванического элемента на
примере элемента Даниэля-Якоби.
Электролиз – сущность процесса. Электролиз
расплавов. Катодные и анодные процессы при
электролизе водных растворов солей. Законы
Фарадея. Применение электролиза.
Химические свойства Ряд напряжений металлов. Химические свойметаллов
ства металлов и их ионов. Взаимодействие металлов с водой, кислотами, растворами щелочей
и солей. Способы получения металлов: пирометаллургия, гидрометаллургия, электролиз.
Коррозия металлов. Химическая коррозия.
Электрохимическая коррозия: общий механизм
и ее виды. Способы защиты металлов от коррозии.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
№
п/
п

Наименование раздела дисциплины
Лекций

1. Введение. Основные понятия 2
и законы химии
2. Строение веще- 2
ства
3. Основные зако-

Практ/
семин
занят.

Лаб.
занятий

Другие
виды
контактной работы

СРС
часов

Всего
час

Контроль

6

2

10

-

3

5

номерности
протекания химических реакций
4. Растворы
5. Окислительновосстановительные и электрохимические
процессы
6. Химические
свойства
металлов
Консультации к
экзамену

4

6

6

16

2

10

6

18

4

4

8

16

2

6

8

16

Экзамен
Итого: 16
Итого контактная работа:

32
50,35

2

2

0,35
2,35

25
108

33

24,65

Заочная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий), часов
№
п/
п

1.
2.
3.

4.
5.

Наименование раздела дисциплины

Введение. Основные понятия
и законы химии
Строение вещества
Основные закономерности
протекания химических реакций
Растворы
Окислительновосстановительные и электрохимические
процессы

Лекций

Практических /
семинарских
занятий

Лабораторных
занятий

-

СРС
часов

Всего
час
Контроль

18

18

12,65

14,65

2

18

22

2

16

18

2

14

16

2
2

Другиевиды
контактной
работы

6.

Химические
свойства
металлов
Консультации к
экзамену

8
2

Контроль
Экзамен

2
9

Итого: 4
Итого контактная работа:

6
12,35

0,35
2,35

86,65

6. Лабораторный практикум
Очная форма обучения
№ раздела
№
Тематика лабораторных работ
п/п дисциплины
1
1
Изучение химических свойств оксидов
1
Изучение химических свойств кислот и ос2
нований
1
Изучение химических свойств амфотерных
3
соединений
Влияние концентрации реагирующих веществ и температуры на скорость химиче4
3
ских реакций
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8

9
0,35
108

9

Объём
(часов)

2
2
2
2

3

Влияние катализаторов на скорость химических реакций

2

3
4

Химическое равновесие и его смещение
Приготовление растворов с процентной, молярной и нормальной концентрацией
Определение временной жёсткости воды
Изучение реакций в растворах электролитов
и условий их протекания до конца.
Определение водородного показателя колориметрическим методом.
Экспериментальное изучение гидролиза солей.
Экспериментальное изучение окислительновосстановительных реакций
Химические источники тока
Коррозия металлов
Изучение химических свойств алюминия

2
2

4
4
4
4
5
5
6
6

2
2
2
2

2
2
2

6

16

Изучение химических свойств железа
и меди

Итого

2
2
32

Заочная форма обучения
№
раз№ дела
Объём
Наименование лабораторных работ
п/п дис(часов)
ципл
ины
4.
Влияние концентрации реагирующих веществ и тем3
2
пературы на скорость химических реакций
9.
Изучение реакций в растворах электролитов и усло5
вий их протекания до конца
2
12.

7

Экспериментальное
изучение
восстановительных реакций

окислительно-

Итого:

2
6

7. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Коровин Н.В. Общая химия / Н.В.Коровин – М.: Высшая школа, 2011.
2. Пресс И.А. Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Пресс И.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.—
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22542.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Шиманович, И.Л. Химия: методические указания, программа, решение
типовых задач, программированные вопросы для самопроверки и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических (нехимических) специальностей вузов/И.Л. Шиманович. —М.: Высшая школа, 2003.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – М.:
Высшая школа, 2008.
2. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ / Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева. – М.: Колос, 2003.
3. Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – Л.: Интеграл-Пресс, 2006.

4. Задачи и упражнения по общей химии / под ред. Н.В.Коровина. – М.:
Высшая школа, 2008.
5. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Под ред. В.А. Рабиновича и Х.М. Рубиной. – М.:Интеграл-Пресс, 2008.
6. Филина Л.П., Павлова Е.В. Химия. Лабораторный практикум. – Псков,
2006
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS WindomsXP)
2. Офисныйпакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а)перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория ,
оснащённая презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и химическая лаборатория (учебный кабинет № 233), оснащенная оборудованием, посудой и реактивами,
необходимыми для выполнения лабораторных работ.
б) перечень основного оборудование учебного кабинета № 233
 посадочные места по количеству обучающихся имеются (30 мест);
 рабочее место преподавателя имеется;
 комплект наглядных пособий по дисциплине «Химия» : таблицы на
электронных и бумажных носителях;
 комплект демонстрационных стендов: периодическая система
Д.И.Менделеева, таблица растворимости, ряд стандартных электродных потенциалов, индикаторы;
 посуда (колбы, пробирка, бюретки, пипетки, спиртовки и др.);
 реактивы, необходимые для выполнения лабораторного практикума;
 комплект мультимедийных демонстрационных материалов по всем
разделам дисциплины.
 переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).

11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Химия» предусматривает проведение лекций
в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное оборудование.
Учебный материал разделён на шесть тем. Разделение лекционных,
практических и лабораторных занятий, а также самостоятельной работы по
модулям представлено в таблицах разделов 5,6 и 7.
К каждому лабораторному занятию формируется задание, которое студент (в соответствии со своим вариантом) должен выполнить во время занятия. При необходимости студент консультируется у преподавателя. По результатам лабораторных работ каждый студент представляет отчёт в письменной форме.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Химия» организация самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к лабораторным занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной профессиональной образовательной программе

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Химия» изучается в первом семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации экзамен
СЕМЕСТР 1
Организация промежуточной аттестации в семестре 1
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение экзамена, в устной форме
Время выполнения за- 75 минут
дания и ответа
Количество вариантов
Два теоретических вопроса и один практический
в экзаменационном билете
Применяемые техниче- Калькуляторы
ские средства
Допускается использо- Периодическая система Д.И.Менделеева. Табливание следующей спра- ца растворимости. Ряд стандартных электродвочной и нормативной ных потенциалов
литературы
Дополнительная
В аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 1
Примерные теоретические вопросы к экзамену
1. Основные понятия стехиометрии: моль, молярная масса, молярный
объём, число Авогадро, относительная плотность газов.
2. Основные законы химии.
3. Эквиваленты. Закон эквивалентов. Определение молярной массы эквивалентов веществ.
4. Классификация неорганических соединений (оксиды, кислоты, основания, соли: номенклатура, получение, физические и химические свойства).
5. Строение атома. Ядерная модель строения атома. Ядро. Изотопы.
6. Строение электронных оболочек атомов. Орбиталь. Квантовые числа.
7. Последовательность заполнения электронных оболочек атома. Принцип наименьшей энергии.
8. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Связь между строением атома элемента и его положением в ПСХЭ. Периодические свойства.
9. Виды химической связи. Причины образования химической связи.
10. Ковалентная химическая связь.
11. Ионная химическая связь. Водородная связь. Металлическая связь.
12. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения.
Экзо- и эндотермические реакции. Закон Гесса и следствия из него.
13. Стандартные термодинамические величины: энтальпия, энтропия, изобарно-изотермический потенциал (определение, расчётные формулы).

14. Скорость химических реакций и факторы, влияющие на неё. Зависимость скорости химических реакций от концентрации реагирующих
веществ.
15. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило ВантГоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Активированный
комплекс. Энергетическая диаграмма экзотермической и эндотермической реакции.
16. Влияние катализаторов на скорость химических реакций. Гомогенный
и гетерогенный катализ. Ингибиторы.
17. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип
Ле Шателье.
18. Растворы: определение, классификация, механизм образования (физико-химическая теория).
19. Способы выражения состава растворов (массовая доля, молярная, нормальная и моляльная концентрации).
20. Свойства растворов неэлектролитов. Законы Рауля и Вант-Гоффа.
21. Теория электролитической диссоциации.
22. Константа и степень диссоциации. Закон разбавления Оствальда.
23. Сильные и слабые электролиты.
24. Произведение растворимости. Условия образования осадков.
25. Реакции в растворах электролитов.
26. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Кислотноосновные индикаторы.
27. Гидролиз солей. Степень гидролиза и факторы, влияющие на неё.
28. Окислительно-восстановительные реакции.
29. Электрохимические процессы. Понятие об электродных потенциалах.
Стандартные электродные потенциалы. Ряд напряжений металлов.
30. Потенциалы электродов в нестандартных условиях. Уравнение Нернста.
31. Принцип действия гальванических элементов на примере элемента Даниэля-Якоби.
32. Направление окислительно-восстановительных процессов.
33. Электролиз. Катодные и анодные процессы при электролизе расплавов
и водных растворов. Объединённый закон Фарадея.
34. Коррозия металлов. Виды, механизм.
35. Способы защиты металлов от коррозии.
36. Общая характеристика металлов: строение атома, положение в периодической системе, физические свойства.
37. Ряд напряжений металлов и химические свойства металлов и их ионов.
38. Взаимодействие металлов с водой и кислотами.
39. Взаимодействие металлов с растворами щелочей, солей, неметаллами.
40. Способы получения металлов: пирометаллургия, гидрометаллургия,
электролиз.

Примерные практические вопросы к экзамену
1. Вычислите молярную массу эквивалента металла, если: на сжигание
48,56 г Ме было израсходовано 12,5 л воздуха (н.у.). Объёмная доля кислорода в воздухе равна 21%;
2. Приведите расчетную формулу, подставьте нужные величины для
определения молярной массы эквивалента хлорида кальция, ортофосфорной
кислоты, гидроксида кальция.
3. Составьте схемы образования молекул, определив предварительно тип
связи: Li2O, OF2, S2, NaF, Cl2O, CaCl2
4. Среди перечисленных ниже элементов укажите элементы с ярко выраженными металлическими свойствами: Li, Se, As, I, Mg, Sr, Nb, Re, Kr, Ag
5. На основании стандартных энтальпий образования и абсолютных стандартных энтропий веществ вычислить ΔG0 реакции, протекающей по уравнению:
CO (г) + H2O(ж) = CO2 (г) + H2 (г) .
6. По уравнению реакции PCl5 (г) = PCl3 (г) + Сl2( г ) рассчитайте ∆H0х..р. , если энтальпия образования PCl5 и PCl3 равны -375 и -287 кДж/моль, соответственно.
7. Рассчитать энтропию реакции каталитического окисления аммиака при
стандартных условиях: 4NH3 (г) + 5О2 (г) = 4NO(г) + 6Н2О(г)
8. При увеличении температуры реакции с 20 до 30 оС скорость реакции
увеличивается в 3 раза. Во сколько раз возрастёт скорость реакции при увеличении температуры с 40 до 70 оС ?
9. Вычислить осмотическое давление раствора, содержащего 16 г сахарозы
С12Н22О11 в 350 г воды при 293К. Плотность раствора считать равной 1 г/мл.
10. Вычислить температуру замерзания 46% водного раствора глицерина
С3Н5(ОН)3. Криоскопическая константа воды равна 1,86.
11. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций обмена:
FeCl3 + Na3 PO4 =
FeSO4 + KOH =
12. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в уравнении
реакции:
Se + H2O + HNO3 = H2SeO3 + NO↑
13. Составьте уравнения обратимого гидролиза солей (в ионной и молекулярной форме): Rb2SO3 , Mn(ClO4)2 .
14. Определить массовую долю хлорида магния в растворе, полученном растворением 15 г соли в 120 г 5 % раствора хлорида магния
15. Вычислить количество вещества нитрата серебра, содержащегося в
400 г 10 % раствора этой соли.
16. Что произойдёт с железным гвоздём, если его погрузить в растворы:
SnSO4; б) ZnSO4? Ответ подтвердить уравнением реакции.
17.Составьте схему гальванического элемента, в основе которого лежит реакция, протекающая по уравнению: Ni + Pb(NO3)2 = Pb + Ni(NO3)2
Напишите уравнения катодного и анодного процессов
18.При электролизе раствора йодида бария током силой 6 А получили 7,1 г I2.
Какие массы продуктов электролиза образовались при этом? Сколько
времени проводили электролиз?

19.Электролиз раствора сульфата меди проводили с медным анодом в
течение 4 часов при силе тока 50 А. При этом на катоде выделилось 224 г
меди. Составьте уравнения электродных процессов, суммарное уравнение
реакции и рассчитайте выход по току.
20.Вычислить pH раствора и определить концентрацию гидроксид-ионов,
указать реакцию среды, если концентрация ионов водородов равна 3,2 · 10-6
моль/л.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).
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