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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (приказ минобрнауки России № 06-259  от  

17.03.2015 г. 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 Программы дисциплины ОП.05 Химия  

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для  проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

З1 периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома, 

принципы построения периодической системы элементов; 

     З2 квантово-механические представления о строении атомов; 

     З3 общую характеристику s-, p-, d-элементов, их биологическую роль и 

применение в медицине; 

     З4 важнейшие виды химической связи и механизм их образования; 

     З5 основные положения теории растворов и электролитической диссоциации; 

     З6 протолитическую теорию кислот и оснований; 

     З7 коллигативные свойства растворов; 

     З8 способы выражения концентрации растворов; 

     З9 алгоритмы решения задач на растворы; 

     З10 буферные растворы и их свойства; 

     З11 теорию коллоидных растворов; 

З12 сущность гидролиза солей; 

     З13 основные классы органических соединений, их строение, свойства, 

получение и применение; 

     З14 все виды изомерии. 

уметь: 

     У1 составлять электронные и графические формулы строения электронных 

оболочек атомов; 

     У2 прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения 

в периодической системе и электронного строения; 

     У3 составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью 

окисления химических элементов; 

     У4 составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном 

виде; 

     У5 решать задачи на растворы; 

     У6 уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-электронным 

методом; 

     У7 составлять уравнения реакций гидролиза солей, определять кислотность 

среды; 

     У8 составлять названия соединений по систематической номенклатуре; 

     У9 составлять схемы реакции, характеризующие свойства органических 

соединений;   

     У10 объяснить взаимное влияние атомов. 
 



обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

     ОК.2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность                                                                    

     ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

     ОК.7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

     ОК.9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

     ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

     ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

     ОК.12 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

     ОК.13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

     ОК.14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

          Медицинский лабораторный техник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

           ПК 3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

исследований 

          ПК 3.2 Проводить лабораторные исследования, владеть методами 

регистрации и обработки результатов химических экспериментов 

           

 



 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.05 Химия является 

комплексный экзамен в 4 семестре. 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Знания периодического 

закона Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении 

атома, принципы построения 

периодической системы 

элементов; 

Усвоение периодического 

закона Д.И Менделеева в 

свете учения о строения 

атома, принципов 

построения периодической 

системы элементов 

1 тестовый контроль 

2.письменный опрос 

 З2 Знания квантово-

механических представлений 

о строении атомов; 

 

Усвоение квантово- 

механических 

представлений о строении 

атомов 

1.тестовый контроль 

2.письменный опрос 

З3 Знания общей 

характеристики s-, p-, d-

элементов, их биологической 

роли и применение в 

медицине; 

Правильное описание 

химических элементов, 

объяснение биологической 

роли и применения их в 

медицине 

1.тестовый контроль 

2.письменный опрос 

З4 Знания важнейших видов 

химической связи и механизм 

их образования; 

Усвоение механизмов 

образования химических 

связей 

1.тестовый контроль 

2.письменный опрос 

З5 Знания основных 

положений теории 

растворов и 

электролитической 

диссоциации 

Усвоение теории растворов 

и электролитической 

диссоциации 

1.тестовый контроль 

2.письменный опрос 

3.лабораторные работы 

З6 Знания протолитической 

теории кислот и оснований 

Усвоение протолитической 

теории кислот и оснований 

1.тестовый контроль 

2.письменный опрос 

3.лабораторные работы 

З7 Знания коллигативных 

свойств растворов 

Усвоение коллигативных 

свойств растворов 

1.тестовый контроль 

З8 Знания способов выражения 

концентрации растворов 

Решение индивидуальных 

расчётных задач на способы 

выражения концентрации 

растворов 

1.тестовый контроль 

 



З9 Знания алгоритмов решения 

задач на растворы 

Решение расчётных 

индивидуальных задач на 

растворы 

1.письменный опрос 

З10 Знания свойств буферных 

растворов 

Выполнение 

индивидуальных заданий на 

свойства буферных 

растворов 

1.тестовый контроль 

З11 Знания теории коллоидных 

растворов 

Усвоение теории 

коллоидных растворов 

1.письменный опрос 

З12 Знания сущности гидролиза 

солей 

Выполнение 

индивидуальных заданий на 

гидролиз солей 

1.письменный опрос 

2.лабораторные работы 

З13 Знания основных классов 

органических соединений, 

их строения, свойств, 

получения и применения 

Усвоение химических 

свойств органических 

соединений 

1.письменный опрос 

2.Сообщения и доклады 

З14 Знания всех видов изомерии Выполнение 

индивидуальных заданий на 

все виды изомерии 

1.письменный опрос 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У1 Умение составления 

электронных и графических 

формул строения 

электронных оболочек 

атомов 

Умение выполнять 

индивидуальные задания по 

составлению электронно-

графических формул 

1.тестовый контроль 

2.задания для 

самостоятельного 

решения  

У2 Умения прогнозировать 

химические свойства 

элементов, исходя из их 

положения в периодической 

системе и  электронного 

строения 

Умение прогнозировать 

химические свойства 

элемента по положению в 

периодической системе на 

практических занятиях 

1тестовый контроль 

У3 Умения составлять 

химические формулы 

соединений в соответствии 

со степенью окисления 

химических элементов 

Умение выполнять 

индивидуальные задания по 

составлению химических 

формул веществ 

1тестовый контроль 

У4 Умения составлять уравнения 

реакций ионного обмена в 

молекулярном и ионном 

виде; 

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

составлению уравнений 

реакций ионного обмена 

1.письменный опрос 

2.задания для 

самостоятельного 

решения 

У5 Умения решать задачи на 

растворы 

Выполнение  

индивидуальных домашних 

заданий по решению 

расчётных задач 

1.письменный опрос 

2.задания для 

самостоятельного 

решения 



У6 Умения уравнивать 

окислительно–

восстановительные реакции 

ионно-электронным 

методом 

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

составлению окислительно-

восстановительных 

уравнений реакций 

1.тестовый контроль 

2.задания для 

самостоятельного 

решения 

У7 Умения составлять уравнения 

реакций гидролиза солей, 

определять кислотность 

среды; 

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

написанию  реакций 

гидролиза 

1.тестовый контроль 

2.лабораторные работы 

У8 Умения составлять  

названия соединений по 

систематической 

номенклатуре 

Тестовый контроль умения 

называть органические 

соединения 

1.устный опрос 

2 письменный опрос 

3.тестовый контроль 

 

У9 Умения составлять схемы 

реакции, 

характеризующие 

свойства органических 

соединений;   

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

написанию уравнений 

реакций, отражающих 

химические свойства 

веществ 

1.тестовый контроль 

2.письменный опрос 

3 практические занятия 

У10 Умения объяснить 

взаимное влияния атомов 

Устный контроль 

результатов решения 

ситуационных и 

проблемных задач 

1 письменный опрос 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК.1   Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности к 

изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК.3    Принимать решения в 

стандартных и 

Демонстрация принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

Оценка результатов 

принятия решений в 

стандартных и 



нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность                                                                    

нести за них 

ответственность 

нестандартных 

ситуациях 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация 

информационных умений и 

навыков, методов 

математической обработки 

информации 

экспериментальных 

исследований 

Оценка результатов 

информационных умений 

и навыков на учебных 

занятиях 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологиии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация 

использования 

информационных 

технологий при поиске 

необходимой информации 

Оценка использования 

информационно- 

коммуникативных 

технологий на учебных 

занятиях 

ОК.6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрация применения 

навыков сотрудничества в 

процессе речевого общения 

учебной, проектной 

деятельности 

Оценка применения 

навыков сотрудничества в 

коллективе 

ОК.7 Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Демонстрация способности 

к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации 

каждого обучающегося в 

своей группе 

Оценка результата 

выполненной работы, 

которая зависит от 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности  

    ОК.8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Демонстрация 

самостоятельных занятий к 

самообразованию и 

саморазвитию в области 

химии 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях во время 

проектной деятельности 

     ОК9 Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация владения 

нормами знаний в условиях 

смены технологий в 

учебной деятельности 

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

проектной технологии 

ОК.10 Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

Демонстрация 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа 

Уважительное отношение 

обучающихся к 

культурным традициям 

своего народа 

ОК.11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства 

Демонстрация готовности 

использования основных 

методов защиты в природе 

Наблюдение за  

отношением 

обучающихся к друг 



 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.05 Химия идет формирование трех 

уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и 

повышенный. 

 

по отношению к природе, 

обществу и человеку 

другу, к природе 

ОК.12  Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

 

Демонстрация оказания 

первой медицинской 

помощи на занятиях 

Наблюдение за 

обучающимися на 

занятиях химии 

использования правил 

безопасного поведения 

 ОК.13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

Демонстрация организации 

рабочего места на 

практических занятиях и 

лабораторных работах с 

соблюдением охраны труда  

Оценка практических 

занятий и лабораторных 

работ с соблюдением 

охраны труда 

 ОК.14 Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Демонстрация здорового 

образа жизни, проведения 

бесед о достижении 

профессиональных целей  

Наблюдения за 

обучающимися о 

соблюдении здорового 

образа жизни 

ПК 3.1 Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

исследований 

 

Демонстрация подготовки 

рабочего места с 

соблюдениями техники 

безопасности 

Оценка подготовки 

рабочего места студентов 

к проведению 

лабораторных 

исследований 

ПК 3.2 Проводить лабораторные 

исследования, владеть 

методами регистрации и 

обработки результатов 

химических экспериментов 

Демонстрация владениями 

методами проведения 

лабораторных работ и 

практических занятий и 

обработки результатов 

химических экспериментов 

Оценка обработанных 

результатов и сделанных 

выводов в проведённых 

химических 

экспериментах 



3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Тема1.1. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И 

Менделеева. 

Строение атома. 

Химическая 

связь 

ОК 1-14, З1, З2, 

З3, З4, У1, У2, 

У3 

 

      2 1.тестовый контроль 

2.контрольные работы 

3.задания для самостоятельного решения 

Тема 1.2 

Классы 

неорганических 

соединений. 

Комплексные 

соединения 

ОК 1-14, ПК 3.1, 

ПК3.2, З4, З5, 

З6, У3 

2 1.письменный опрос 

2.Задания для самостоятельного решения 

3.тестовый контроль 

4.лабораторная работа №1,2 

Тема 1.3 

Растворы.Спосо

бы  выражения 

концентраций 

растворов 

ОК1-14, ПК 3.1, 

ПК3.2, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, У4, У5, 

У7 

2 1.тестовый контроль 

2.задания для самостоятельного решения 

3.лабораторная работа №3,4 

Тема 1.4 

Окислительно-

восстановитель

ные процессы 

ОК1-14, ПК 3.1, 

ПК 3.2, З1, З2, 

З3, У1, У2, У6 

2 1.тестовый контроль 

2 задания для самостоятельного решения 

3.письменный опрос 

4.лабораторная работа №5 

Тема 1.5 Теория 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Гидролиз солей. 

Буферные 

растворы 

ОК1-14, ПК 3.1, 

ПК 3.2, З5, З6, 

З7, З12, У4, У7 

2 1.тестовый контроль 

2.задания для самостоятельного решения 

3 лабораторная работа №6 

Тема 1.6 

Дисперсные 

системы. 

Коллоидные 

растворы 

ОК1-14,ПК 3.1, 

ПК 3.2, З7, З10, 

У5 

2 1.тестовый контроль 

2.письменный опрос 

3 лабораторная работа №7 



Тема 2.1Основы 

строения 

органических 

соединений 

ОК1-14, З13, 

З14, У10 

2 1.письменный опрос 

2.сообщения и доклады 

Тема 2.2 

Углеводороды 

ОК1-14,ПК3.1, 

ПК 3.2, З13, З14, 

У8, У9 

2 1 устный опрос 

2письменный опрос 

3.тестовый контроль 

4.сообщения, доклады 

5.лабораторная работа№ 1,2.3,4 

6. практическое занятие №1 

Тема 2.3 

Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения 

ОК1-14, ПК 3.1, 

ПК 3.2, З13, З14, 

У8, У9, У10 

2 1.устный опрос 

2 тестовый контроль 

3сообщения доклады 

4.лабораторная работа №5,6,7,8,9 

5.практическое занятие №2,3 

Тема 2.4 

Углеводы 

ОК1-14,ПК 3.1, 

ПК 3.2, З13, З14, 

У8, У9 

2 1устный опрос 

2тестовый контроль 

3 лабораторная работа № 10,11 

Тема 2.5 

Амины. 

Аминокислоты. 

Белки 

ОК1-14,ПК 3.1, 

ПК 3.2, З13, З14, 

У8, У9 

2 1 устный опрос 

2тестовый контроль 

3сообщения, доклады 

4лабораторная работа №12,13 

5 практическое занятие №4 

Тема 2.6Жиры. 

Триацилглицер

иды 

ОК1-14, ПК 3.1, 

ПК 3.2, З13, У8, 

У9 

2 1.тестовый контроль 

2 сообщения,доклады 

3 лабораторная работа № 14,15 

Тема 2.7 

Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

ОК1-14, ПК 3.1, 

3.2, З 13, У9 

2 1.итоговая контрольная работа 

2 тестовый контроль 

Практическое занятие №5,6 

 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 



- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

 

 3.1 КОС входного контроля 

I. Форма проведения среза знаний. 

Срезы знаний по ОП.05.Химия проводятся с целью установления 

остаточных знаний к уровню и качеству подготовки обучающихся 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части требований к результатам освоения 

общеобразовательных дисциплин и определяют: 

1.Полноту и прочность теоретических знаний; 

2.Сформированность и умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности; 

3.Соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту. 

Форма проведения срезов знания: тестовый контроль 

II. Объём времени на подготовку и проведение срезов знаний. 

Информация о форме проведения срезов знаний доводится до сведения 

обучающихся в начале семестра. Дата срезов знаний доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели. 

На проведение срезов знаний отводится не более 90 минут академического 

часа. 

III. Сроки проведения срезов знаний. 

Срезы знаний проводятся в первом полугодии в ноябре месяце  

IV. Необходимые оценочные материалы, условия подготовки и процедура 

проведения срезов знаний. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы по химии 

и охватывают следующие разделы: 

Раздел 1. Периодический закон Д.И. Менделеева, строение атома, 

химическая связь. 

Раздел 2. Классы неорганических соединений. 

Раздел 3. Растворы 

Раздел 4. Окислительно-восстановительные процессы. 

Раздел 5. Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей.  

Раздел 6. Углеводороды. 



Раздел 7. Кислородсодержащие органические соединения. 

Раздел 8. Углеводы. 

Раздел 9. Аминокислоты. Белки. 

Теоретические вопросы предназначены для уровня проверки умений и 

знаний, приобретенных студентами. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Умения: 

У1- Проставлять степени окисления элементов в неорганических 

соединениях 

У2-составлять электронные и электронно-графические формулы 

элементов. 

У3-записывать полное молекулярное, полное ионное и сокращенное 

ионное уравнение реакции. 

У4-предсказывать свойство элементов по положению в периодической 

системе. 

У5-решать задачи. 

У6-записывать уравнения реакций по цепочке превращений органических 

и неорганических веществ. 

Знания: 

З1-Основные химические понятия и законы.  

З2- Периодический закон Д.И. Менделеева, строение атома, химическая 

связь. 

З3- Растворы. ТЭД. Способы выражения концентрации растворов. 

Гидролиз солей. 

З4- Свойства элементов по группам: металлы и неметаллы. 

35-Свойства органических веществ. 

Перечень заданий в тестовой форме  выносимых на проведение 

срезов знаний, разрабатывается преподавателями химии, обсуждается 

на заседании ЦМК, утверждается заместителем директора по УР. 

 Разработан и объявлен обучающимся банк тестовых заданий  

рекомендованных для подготовки к срезам знаний по вариантам. 

При проведении срезов знаний не разрешается пользоваться 

учебником, конспектами лекций.Разрешается использование таблицы 

растворимости, кислот, оснований, солей, периодической системой 

Д.И.Менделеева, калькулятором. Все записи сдаются студентами 

преподавателю.  

К началу проведения срезов знаний должны быть приготовлены 

следующие документы: 

- задания в тестовой форме  

Тестовый контроль 

Задание: выберите один верный ответ: 



 

1 вариант: 
1. К неэлектролитам относится: 

    1) сульфат бария            3) гидроксид кальция 

    2) оксид бария   4) азотистая кислота 
 

2. К слабым электролитам относится: 

    1) сульфат железа (III)  3) оксид кальция 

    2) гидроксид стронции         4) гидроксид аммония 
 

3. Электрический ток проводит: 

    1) конц. серная кислота  3) вода 

    2) расплав серы                                4) раствор серной кислоты 
 

4. В водном растворе наибольшее количество сульфат-ионов образуется при 

диссоциации 1 моль: 

  1) Al2(SO4)3    3) BaSO4 

  2) Fe2S     4) Al2(SO3)3 
 

5. Ионы хлора образуются при диссоциации: 

    1) НСlO4              3) NH4Cl 

    2) CCl4     4) Cl2O7 

 

6. В водном растворе ступенчато диссоциирует: 

    1) H2SO4    3) H2SO3 

    2) Ca(OH)2   4) BaSO4 
 

7. Практически до конца идет реакция: 

    1) Na2SO4 + KCl   3) H2SO4 + BaCl2 

    2) Cu(OH)2 + HCl   4) Na2CO3(р-р) + SiO2 
 

8. Сокращенному уравнению реакции Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 

   соответствует взаимодействие между: 

   1) CuSO4 + KOH   3) CuO + H2O 

   2) CuO + NaOH   4) CuCl2 + Fe(OH)3 
 

9. Гидролизу не подвергается: 

    1) крахмал     3) этиловый эфир уксусной кислоты 

    2) пропионовая кислота  4) белок 

 

10. Гидролизу подвергается: 

      1) сульфат бария   3) хлорид бария 

      2) этиловый спирт   4) нитрат магния 

 

        11. Чем различаются ядра изотопов: 

              а) числом протонов и числом нейтронов;      

              б) числом протонов;     

              в) числом нейтронов. 



12. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные неметаллические 

свойства: 

а) кислород;      б) сера;       в) селен. 
 

13. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные металлические 

свойства: 

а) литий;              б) рубидий;          в) калий. 
 

14. Ядро атома состоит из: 

а) протонов и электронов;     

б) электронов и нейтронов;       

в) нейтронов и протонов. 

 

15. Как изменяются свойства элементов внутри периода с увеличением заряда 

ядер их атомов: 

а) плавно;          б) скачкообразно;         в) не изменяются. 

 

 

  № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 4 4 1 3 3 3 1 2 4 

 

                              11– В  1 2–А 13–Б 1 4–В 15–А 

 

V. Подведение результатов срезов знаний. 

Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях: 

-оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмот-

ренного программой по химии 

- оценка уровня умений и знаний: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, умение ориентироваться в современной информации по 

химии. 

Приложение№ 2 

Критерии оценки качества подготовки обучающихся 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно 

ответил на 91-100% тестовых заданий; 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно 

ответил на 81-90% тестовых заданий; 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

правильно ответил на 71-80% тестовых заданий; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 



правильно ответил не менее 71% тестовых заданий. 

 

3.2 КОС текущего контроля 

Раздел 1 Теоретические основы химии 

Тема 1.1 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И Менделеева. Строение атома. Химическая связь 

Тестовый контроль 
 

1 вариант 

Задание: выбрать букву правильного ответа   
1.В чем физический смысл номера периода: 

а) показывает количество электронов на внешнем энергетическом уровне; 

б) показывает количество энергетических уровней; 

в) соответствует валентности элемента. 
 

2. В побочные подгруппы периодической системы входят: 

а) химические элементы малых периодов; 

б) химические элементы больших периодов; 

в) химические элементы малых и больших периодов. 

 

3. Атомный радиус с увеличением заряда ядра в главной подгруппе: 

а) увеличивается;      б) уменьшается;        в) не изменяется. 
 

4. Элементарная частица ядра атома, определяющая его заряд: 

а) нейтрон;     б) протон;       в) электрон. 
 

5. Каков характер свойств высшего оксида химического элемента № 16: 

а) основный;         б) амфотерный;        в) кислотный. 
 

 

Ответы 1 вариант: 1–Б, 2–Б, 3–А, 4–Б, 5–В, 

            
  
  

Задачи для самостоятельного решения 

1. Химический элемент характеризуется? 

    1) числом нейтронов;                         3) числом нуклонов;    

    2) массой атома;                                 4) зарядом ядра.    

    Ответ(4) 
 

2. Чему равен заряд атома натрия? 

    1) 0;               2) +1;                  3) +11;                 4) +23. 

    Ответ: (4). 
 

3. Какой тип связи в молекуле Н2? 

    1) водородная;                                    3) ковалентная неполярная. 



    2) ковалентная полярная;                  4) ионная.  

    Ответ: (3). 
 

4. Число протонов, нейтронов и электронов изотопа 18О соответственно равно: 

     1) 8, 8, 8;                2) 8, 9, 8;                3) 8, 10, 8;                 4) 8, 7,  

     Ответ: (3). 
 

5. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице: 

    1) Li+;              2) K+;               3) Cs+;                  4) Na+. 

    Ответ: (2). 
 

Тема 1.2 Классы неорганических соединений. Комплексные соединения 
 

Письменный опрос «Основные классы неорганических веществ»  

Вариант № 1  

1. Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот 

и солей и дайте им названия: 

К2О ,Аl(OH)3, HNO3, HCl ,BaO, BaSO4, AlPO4, CO2, H3PО4, Fe(OH)2, Ag Cl, 

NaNO3 ,Al2O3 

2. Дана схема превращений. Составьте уравнения реакций. 

Cu  CuO  CuCl2 → Cu(OH)2 Укажите тип реакций. 

3. С какими из перечисленных веществ будет реагировать соляная 

кислота: HCl, CaO, CO2, H2O, Mg, Ba(OH)2. Напишите уравнения 

осуществимых реакций. 

4. Напишите формулы следующих солей: сульфата калия, нитрата бария, 

карбоната натрия, фосфата кальция, сульфата цинка, сульфида железа (II), 

хлорида меди (II), силиката калия, сульфита натрия, бромида алюминия, иодида 

калия, гидрокарбоната магния, дигидрофосфата калия. 

 

Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Какие комплексные соединения образуются в растворе, содержащем ионы: I- 

Zn2+, K+, Hg2+, если Кнест.[HgI4]2- = 1,1∙10-18, Кнест.[ZnI4]2- = 1,3∙10-2? 

2. Можно ли перевести комплекс [CoCl4]2 в  [HgCl4]2-, если их Кнест. 

соответственно равны  1,4∙10-5  и  1,7∙10-15? Ответ мотивируйте. 

3. Расположите комплексные ионы (I, II, III) по мере повышения их 

устойчивости: Кнест.(I) = 1,58∙10-8 ; Кнест.(II) = 5,01∙10-10 ; Кнест.(III) = 

3,16∙10-5. 

4. С какими лигандами Zn2+ образует более прочное соединение: глицин (1), 

лизин (2), гистидин (3), если Кнест.(1) = 1,1∙10-10, Кнест.(2) = 2,51∙10-8, 

Кнест.(3) = 1,32∙10-13. 

5. Можно ли, вводя в раствор комплекса ртути Na2S2O3, осуществить перевод 

K2[HgCl4] в K2[Hg(S2O3)2], если Кнест.[HgCl4]2- = 8,5∙10-16 , 



Kнест.[Hg(S2O3)2]2- =5,9∙10-30? 

 

 

Тестовый контроль 

 

Задание: Выберите один правильный ответ 

1 вариант 

1. Комплексным соединением является: 

       1) H2SO4;                                          3) K3[Fe(CN)6]; 

       2) NaHCO3;                                       4) KCl. 
 

2. Наиболее высокая комплексообразующая способность у металлов: 

1) s-элементов;                                  3) p- элементов; 

2) d- элементов;                                4) s-p – элементов. 
 

3. Ацидокомплексом является: 

1) K4[Fe(CN)6];                                  3) [Cu(NH3)4]SO4;   

2) K[Al(OH)4];                                    4) [Al(H2O)6]Cl3. 
 

4. Между металлом – комплексообразователем и лигандом существует 

связь: 

1) ионная; 

2) ковалентная, образуемая по обменному механизму; 

3) ковалентная, образованная по донорно-акцепторному механизму; 

4) металлическая. 
 

5. Координационное число – это: 

1)число лигандов; 

2) число металлов – комплексообразователей; 

3) общее число ионов во внутренней сфере комплексного соединения; 

4) общее число ионов в комплексном соединении. 
 

6. Металл-комплексообразователь является: 

1) донором электронных пар; 

2) акцептором электронных пар; 

3) окислителем; 

4) восстановителем. 
 

7. Хелатный эффект – это: 

1) образование более устойчивых комплексных соединений с 

монодентантными лигандами; 

2) образование более устойчивых комплексных соединений с 

полидентантными лигандами; 

3) разрушение комплексного соединения; 

4) переход одного комплексного соединения в другое более устойчивое 

под действием лигандов. 
 

8. Комплексоном не является: 



    1) ЭДТА;                                     3) трилон Б4 

    2) HCN;                                       4) тиосульфат натрия. 
 

9. Координационное число в комплексе Al[Cо(CN)4Cl2] равно: 

   1) 4;                 2) 2;  3) 6;              4) 8. 
 

       10. Лиганды являются: 

    1) донором электронных пар; 

    2) акцептором электронных пар; 

    3) окислителем; 

    4) восстановителем. 

 

Ответы к тесту по теме «Комплексные соединения» 
 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 

 

 

Тема 1.3 Растворы. Способы выражения концентраций растворов 

 

Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Рассчитайте молярную, нормальную, моляльную концентрации и 

титр 0,1% раствора хромовой кислоты. Плотность раствора равна 

0,8 г/мл. 

Ответ: 0,0068 моль/л, 0,0136 моль/л,  0,0085 моль/кг. 

2. Рассчитайте, сколько граммов дихромата калия и какой объем воды 

нужно смешать, чтобы приготовить 100 мл 0,1 М раствора этого 

вещества.  

Ответ: 2,94 г, 97,06 мл. 

3. Сколько мл 0,2 М раствора нитрата хрома (III) надо взять для 

приготовления 1л 10%  раствора?  Плотность равна 1г/мл.    

Ответ: 476 мл. 

 

Тема 1.4 Окислительно-восстановительные процессы 

Задания для самостоятельного решения 

1.Определите степень окисления элементов в следующих соединениях: КСIO3, 

НСIO4, Са(НСО3)2 , Н2 , (NH4)2Cr2O7, KNO3, H2SO3, H2S, FeSO4, CaSiO3, KMnO4.  

2. Расставьте степени окисления всех элементов в формулах веществ, 

участвующих в следующей химической реакции:  

Hg + S = HgS 

 NaNO3 = NaNO2 + O2 

CuSO4 + NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2   

Al(OH)3 = Al2O3 + H2O 



H2O + P2O5 = H3PO4 

Fe + HCl = FeCl2 + H2 

  Если степень окисления элементов до и после реакции 

изменяются, то слева напишите 

слово «да», если не изменяются, то напишите слово «нет». 

 

3. Определите степень окисления хлора в хлорите натрия NaClO2: 
 

 

4. Напишите уравнения реакций, протекающих на катоде и аноде, а также общее 

уравнение электролиза расплава бромида калия на инертных электродах. 

 

 

1.5 Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей. 

Буферные растворы 

 
 

Задания для самостоятельного решения: 
 

1.Какие из следующих солей подвергаются гидролизу: CsCl, CoI2, BaBr2, 

Fe(NO3)3, KClO, AlBr3, Na2SO4, AgNO3, FeCl3? Составьте молекулярне и 

ионные уравнения гидролиза солей. Раствор каких солей характеризуются 

значениями рН>7? 
  

2.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей Cu(NO3)2, 

Na3PO4, (NH4)2CO3, NiSO4, Al2(SO4)3. 

 Растворы каких солей имеют рН < 7? В растворе каких солей метилоранж 

имеет желтый цвет? 

3.Какие из следующих солей: AlBr3, Cs2CO3, (NH4)2SO3, FeCl2, Pb(NO3)2, 

Na2SiO3 – подвергаются гидролизу: а) только по катиону, б) только по аниону, 

в) какие соли гидролизуются и по катиону и по аниону? Составьте уравнения 

гидролиза всех солей. 

 

 

Тестовый контроль 

Задание: выберите один верный ответ: 
 

1 вариант: 
1. К неэлектролитам относится: 

    1) сульфат бария            3) гидроксид кальция 

    2) оксид бария   4) азотистая кислота 
 

2. К слабым электролитам относится: 

    1) сульфат железа (III)  3) оксид кальция 

    2) гидроксид стронции         4) гидроксид аммония 
 

3. Электрический ток проводит: 



    1) конц. серная кислота  3) вода 

    2) расплав серы                                4) раствор серной кислоты 
 

5. В водном растворе наибольшее количество сульфат-ионов образуется при 

диссоциации 1 моль: 

  1) Al2(SO4)3    3) BaSO4 

  2) Fe2S     4) Al2(SO3)3 
 

5. Ионы хлора образуются при диссоциации: 

    1) НСlO4              3) NH4Cl 

    2) CCl4     4) Cl2O7 

 

6. В водном растворе ступенчато диссоциирует: 

    1) H2SO4    3) H2SO3 

    2) Ca(OH)2   4) BaSO4 
 

7. Практически до конца идет реакция: 

    1) Na2SO4 + KCl   3) H2SO4 + BaCl2 

    2) Cu(OH)2 + HCl   4) Na2CO3(р-р) + SiO2 
 

8. Сокращенному уравнению реакции Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 

   соответствует взаимодействие между: 

   1) CuSO4 + KOH   3) CuO + H2O 

   2) CuO + NaOH   4) CuCl2 + Fe(OH)3 
 

9. Гидролизу не подвергается: 

    1) крахмал     3) этиловый эфир уксусной кислоты 

    2) пропионовая кислота  4) белок 

 

10. Гидролизу подвергается: 

      1) сульфат бария   3) хлорид бария 

      2) этиловый спирт   4) нитрат магния 

 

Ответы к тесту по теме «Реакции ионного обмена. Гидролиз». 

 

  № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 2 4 4 1 3 3 3 1 2 4 

 

 

 

Тема 1.6 Дисперсные системы. Коллоидные растворы 

Устный опрос 

 

1. Понятие дисперсных системы 

2. Понятие коллоидного раствора 

 

Обобщение знаний по теоретическим основам химии 



 

Письменный опрос 

Осуществите цепь превращений 
 

1. AlCl3 → Na[Al(OH)4] → Al2(SO4)3 → Al(NO3)3 → AlCl3 

2. Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4] → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 

3. Al → K[Al(OH)4] → AlCl3 → Al(NO3)3 → Al2O3 

4. KАlO2 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4] → Al(NO3)3 → NO2 

5. B2O3 → B → H3BO3 → Na2B4O7 → H3BO3 → B2O3 

6. Al2O3 → Al → Al(OH)3 → X1→ Na3[Al(OH)6] → Al(OH)3 → Al(NO3)3 

 

 

Раздел 2. Основы органической химии 
 

1. Письменный опрос по теме  

1.Составление структурных формул гомологов и изомеров органических 

веществ. 
 

1. Для 2,2,3-триметилпентана составить формулы двух гомологов и двух 

изомеров. 
 

2. Напишите структурные формулы изомеров пентана С5Н12. 
 

3. Напишите структурные формулы трёх изомеров гексана С6Н14 
 

4. Напишите структурные формулы двух гомологов пентена-2 и назовите их. 
 

5. Напишите структурные формулы изомеров диеновых углеводородов состава 

С5Н8. Назовите их. 
 

6. Напишите структурные формулы четырёх изомеров, которые отвечают 

формуле С4Н6. Назовите все вещества. 
 

7. Сколько алкинов могут быть изомерны изопрену? Напишите структурные 

формулы этих алкинов и назовите их по систематической номенклатуре. 

8. Составьте структурные формулы трёх алкинов, которые изомерны 2-

метилбутадиену-1,3. Дайте им названия. 

9. Для следующего вещества составьте формулы одного гомолога и двух 

изомеров. 

 
2. Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества по 

известной относительной плотности газа и массовым долям элементов в нем. 



 

1. Рассчитайте относительную плотность по водороду следующих газов: этана 

С2Н6, бутана С4Н10, этилена С2Н4. 
 

2. Рассчитайте относительную плотность по воздуху следующих газов: метана 

СН4, этана С2Н6, пропана С3Н8. Какой из них легче воздуха? 
 

3. Найдите молекулярную формулу предельного углеводорода, массовая доля 

углерода в котором 83,3%. 
 

4. Алкан имеет плотность паров по воздуху 4,414. Определить формулу алкана. 
 

5. Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 

котором составляет 80%; относительная плотность углеводорода по водороду 

равна 15. 
 

 

3. Сообщения, доклады, рефераты по теме «Основные понятия 

органической химии и теория строения органических соединений». 
 

1. Краткие сведения по истории возникновения и развития органической 

химии. 

2. Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

3. Витализм и его крах. 

4. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой 

органической химии. 

5. Современные представления о теории химического строения. 

 

Тема 2.2 Углеводороды 
 

1 Устный опрос по теме «Углеводороды» 

1. Алканы: гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура, 

получение, химические свойства, применение.  

2. Алкены: гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура, 

получение, химические свойства, применение. 

3. Алкадиены и каучуки. Сопряженные алкадиены. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена. Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Вулканизация каучука. 

4. Алкины: гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура, 

получение, химические свойства, применение. 

5. Арены: гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура, 

получение, химические свойства, применение. 

6. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 



применение. Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Коксохимическое производство. 

 

2. Письменный опрос по теме  

1. Напишите уравнения реакций: а) горения пропана в кислороде; б) первой, 

второй и третьей стадий хлорирования метана. Дайте названия всем продуктам 

реакций.  

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: СН4 → СН3Cl → С2Н6 → С2Н5Br 

3. Напишите структурные формулы соединений: а) 2-метилбутен-1; б) 3-

метилпентен-1; в) 2-метил-4-этилгексен-2. 

4. Напишите уравнения реакций взаимодействия бутена-1 с водородом, 

бромом, бромоводородом и назовите продукты. 

 

 

3.Сообщения, доклады, рефераты по теме «Углеводороды» 
 

1. Экологические аспекты использования углеводородного сырья 

2. Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

3. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

4. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом 

прогрессе. 

5. Применение ароматических углеводородов.  

6. Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 

7. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

8. Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

 

 

Тема2.3 Кислородсодержащие органические соединения 
 

1.Устный опрос по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1. Спирты. Предельные одноатомные спирты: гомологический ряд, общая 

формула, получение, химические свойства, применение.  

2. Предельные многоатомные спирты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

3. Фенолы: химические свойства, качественная реакция на фенол,  

применение фенола. 

4. Альдегиды: гомологический ряд, общая формула, получение, 



качественные реакции на альдегиды, применение. 

5. Предельные однооснóвные карбоновые кислоты: гомологический ряд, 

общая формула, получение, химические свойства, применение. 

6. Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. 

7. Жиры. Классификация жиров. Химические свойства и применение жиров. 

8. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – 

вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт.  

9. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе 

свойств.  

10. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

 

Тема 2.4 Углеводы 

Устный опрос 

1. Углеводы и их роль в живой природе. 

2. Строение глюкозы: история развития представлений  

Тема 2.5 Амины. Аминокислоты. Белки 
 

Устный опрос 

1. Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Алифатические 

амины. Оснόвные свойства аминов. 

2. Ароматические амины. Анилин, как органическое основание. Получение 

анилина из нитробензола. Применение анилина. 

3. Аминокислоты как амфотерные бифункциональные органические 

соединения. Химические свойства и применение аминокислот.  

4. Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические 

функции белков. 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме  

1. Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

2. Аминокислоты – амфотерные органические соединения. 

3. Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. 

4. Синтетические волокна на аминокислотной основе. 

5. История открытия структуры белков. 

6. «Жизнь -это способ существования белковых тел…». 

7. Структуры белка и его деструктурирование. 



8. Биологические функции белка 

 
 

Тема 2.6 Жиры. Триацилглицериды 

Сообщения, доклады по теме: 

1. Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

2. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений. 

3. Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 

4. Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. 

5. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

6. Замена жиров в технике непищевым сырьем 

 

Тема 2.7 Генетическая связь между классами органических соединений 

1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: хлорэтан ← этен ← ацетилен → бензол → хлорбензол. 

Укажите условия их протекания. 

2. При нитровании бензола массой 78 г получили нитробензол массой 105 г. 

Какова массовая доля выхода нитробензола? 

3. Напишите уравнения реакций: а) нитрования бензола; б) горения бензола 

в кислороде; в) получения бензола из циклогексана. Укажите условия 

протекания реакций  
 

 

Лабораторные работы, практические занятия 
 

Техника безопасности 

при работе в лаборатории с химическими реактивами 

 

1.Запрещается работать в лаборатории одному. Запрещается держать в 

лаборатории посторонние предметы. Запрещается принимать пищу, 

пользоваться косметикой. Во время работы следует соблюдать тишину, чистоту 

и порядок в лаборатории и на своем рабочем месте. 

2.Следует строго соблюдать правила и нормы хранения химических реактивов. 

3.Приступая к выполнению работы, необходимо внимательно ознакомится со 

свойствами веществ, с которыми предстоит работать. 

4.Прежде чем отвесить или отмерить необходимое количество вещества, нужно 

внимательно прочесть надпись на этикетке, которая находится на банке или 

колбе, где находится вещество. 

5.Нельзя брать химические вещества незащищенными руками. Сыпучие 

реактивы следует брать сухими шпателями. 



6.Категорически запрещается пробовать реактивы на вкус. При исследовании 

запаха жидкости следует осторожно направлять в себе ее пары легким 

движением руки. 

7.Работать с ядовитыми, раздражающими органами дыхания и сильно 

пахнущими веществами необходимо только в вытяжном шкафу. 

8.Запрещается наклоняться к прибору, в котором идет реакция, нагревание или 

перемешивание химических веществ. 

9.Запрещается выливать в раковины остатки жидкостей. Их нужно сливать в 

специальные емкости, стоящие в вытяжном шкафу. 

10.В каждой химической лаборатории должны быть основные средства 

противопожарной безопасности и аптечка с набором средств оказания первой 

медицинской помощи. 

11.При небольших порезах стеклом нужно осторожно удалить осколки из ран, а 

затем обработать поврежденный участок йодом и перевязать. 

12.При химических ожогах пораженный участок кожи быстро промыть большим 

количеством воды. Затем на обожженное место накладывают примочку: при 

ожогах кислотой – 2%-ого содового раствора, при ожогах щелочью – слабого 

раствора уксусной кислоты. 

13.Перед уходом из лаборатории необходимо помыть посуду, убрать реактивы и 

вспомогательные принадлежности, выключить воду, свет, и электроприборы. 

14.В каждой химической лаборатории на видном месте должны быть вывешены 

инструкция по технике безопасности и противопожарной технике, а также по 

оказанию первой помощи при ожогах, порезах, отравлении.  

15.Каждого студента перед выполнением лабораторной работы следует 

подробно ознакомить с инструкцией по технике безопасности и содержанием 

лабораторной работы 

 

Лабораторная работа № 11 « Свойства крахмала, клетчатки» 

Цель работы: изучить свойства крахмала, клетчатки 

Оборудование и реактивы: методические рекомендации, штатив с 

пробирками, стеклянные палочки, пипетки, крахмал, раствор йода 

Пищевая клетчатка – вещество, играющее большую роль в жизнедеятельности 

организма. Клетчатка – это стенки клеток растений, мы получаем ее из 

зерновых, овощей, фруктов, бобовых, орехов и семечек. Причем в зернах 

клетчатка находится во внешних слоях, которые в процессе очистки удаляются. 

Найти ее можно в коричневом рисе, хлебе из непросеянной муки и изделиях из 

цельного зерна. Еще Гиппократ советовал, употреблять в пищу хлеб из муки 



грубого помола. Клетчатка в желудке и кишечнике не переваривается. 

Выделяют 2 вида клетчатки: Нерастворимая пищевая клетчатка – целлюлоза и 

лигнин, содержится в овощах, фруктах, зерновых и бобовых растениях, много 

ее в коричневом рисе, отрубях. В желудке и кишечнике нерастворимая 

клетчатка набухает и как губка помогает удалять из организма холестерин и 

желчные кислоты, а также токсические вещества. Растворимая клетчатка – 

пектин (из фруктов), смола (из бобовых растений), гемицеллюлоза (из ячменя и 

овса), камедь. Растворимая клетчатка, поглощая воду, значительно 

увеличивается в объеме и принимает форму желе. Растворимая клетчатка 

присутствует в черном хлебе, овсяных хлопьях, бобовых и большинстве 

фруктов и овощей. 

Все виды клетчаток являются полисахаридами, широко представлены в 

растительных тканях, входят в состав клеточных оболочек и выполняют 

опорную функцию. 

Целлюлоза принадлежит к числу чрезвычайно распространенных в природе 

соединений. На ее долю приходится до 50 % углерода органических 

соединений биосферы. Она представляет собой длинные нити, содержащие 

300—10 000 остатков глюкозы, без боковых ответвлений. Эти нити соединены 

между собой множеством водородных связей, что придает целлюлозе большую 

механическую прочность, при сохранении эластичности. Она обладает 

волокнистым строением и механической прочностью. 

Гемицеллюлоза - смесь полисахаридов, состоящих из полимеров пентоз 

(ксилоза, арабиноза и др.) и гексоз (фруктоза, галактоза и др.). Для 

практических целей гемицеллюлозу чаще получают из водорослей. Она 

применяется как стабилизатор пищевых продуктов, дающих вязкие суспензии, 

а также в фармацевтической и косметической промышленности. 

Чистая целлюлоза не растворяется в воде. Чтобы сделать ее растворимой, 

целлюлозу подвергают химической модификации путем введения 

реакционноспособных групп в гидроксильные группы молекулы полисахарида 

(метил-, карбокситметил-, гидроксипропил-). 

Пектиновые вещества представляют собой высокомолекулярные 

полисахариды, входящие в состав клеточных стенок и межклеточных 

образований совместно с целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином.по 

химической структуре могут быть отнесены к гликополисахаридам. Вместе с 

целлюлозой они образуют клеточный скелет плодов, фруктов, овощей, зеленых 



частей стеблей и листьев. Различают два вида пектиновых веществ: пропектин 

и пектин. 

Пропектины - нерастворимые комплексы пектина с целлюлозой, 

гемицеллюлозой, ионами металлов. При созревании фруктов и овощей, а также 

их тепловой обработке (отваривание) эти комплексы разрушаются с 

освобождением свободного пектина, с чем связано происходящее при этом 

размягчение фруктов и овощей. Пектин растворим в воде, термостабилен, в 

водном растворе в присутствии кислот и сахара преобразуется в желеобразную 

коллоидную массу. Он широко используется в пищевой промышленности для 

приготовления фруктовых желе, мармелада. Получают пектин в основном из 

яблочных выжимок, содержащих до 10-15% пектина, и из кожуры цитрусовых, 

которая содержит 20-30 % пектина. 

Основными свойствами пектиновых веществ, которые определяют области их 

применения в пищевой промышленности, являются гелеобразующая и 

комплексообразующая способность. 

Формирование пространственной структуры геля может происходить двумя 

путями: 

 за счет сил электростатического отталкивания пектиновых молекул в 

присутствии дегидратирующих веществ (сахарозы) в кислой среде 

(сахарно-кислотное гелеобразование); 

 при участии ионов поливалентных металлов. 

Лигнин - комплексный полимер фенилпропановых мономеров ароматических 

спиртов, вызывает отвердение клеточных стенок. В клетке лигнина содержится 

гораздо меньше, чем полисахаридов, а в тканях дерева на его долю приходится 

до 40 %, в стенках стебля пшеницы - 23 %, в капусте - 6 %, в пшеничных 

отрубях - 4 %. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое клетчатка? 

2. Какие виды пектиновых веществ вы знаете? Дайте им характеристику. 

3. Какие виды Клетчатки используют в пищевом производстве 

4. Какое количество лигнина содержится в клетке 

Методические указания. Наиболее распространенное запасное вещество 

растений – полисахарид крахмал. Первичный крахмал образуется из продуктов 



фотосинтеза в листьях растений и имеет вид мелких крупинок. Здесь он не 

хранится, а транспортируется для построения органов растений или 

откладывается в виде запасного вещества в плодах. 

Здесь он не хранится, а транспортируется для построения органов растений или 

откладывается в виде запасного вещества в плодах. 

Вторичный или запасной крахмал образуется в лейкопластах (амилопластах) в 

специализированных органах – корневищах, клубнях, семенах, плодах. Из этого 

крахмала образуются простые, полусложные и сложные зерна. 

Если в лейкопласте имеется одна точка, вокруг которой откладываются слои 

крахмала, то формируется простое крахмальное зерно (рис. А1, Б, Г). 

Сложное зерно образуется, если точек отложения две и больше (рис. А2; В, Д, 

Е). 

 

 

Рис. 6. Крахмальные зерна различных видов растений 

А – из клубней картофеля: 1 – простое; 2 – сложное; 3 – полусложное; 

Б – пшеница (простое); В – овес (сложное); Г – кукуруза (простое); 

Д – рис (сложное); Е – гречиха (простое) 



Полусложные зерна образуются в том случае, если крахмал сначала 

откладывается вокруг нескольких точек, а затем после их соприкосновения 

образуются общие слои (рис.6,А3). Простые крахмальные зерна имеют 

пшеница, рожь, кукуруза, сложные – рис, овес, гречиха. В клубнях картофеля 

встречаются все три типа крахмальных зерен. Форма, размер, строение 

крахмальных зерен специфичны для каждого вида растений. Поэтому при 

анализе продовольственного сырья растительного происхождения, в частности 

муки, по строению крахмальных зерен можно идентифицировать и установить 

в них наличие примесей. 

Задание: Изготовить препараты крахмальных зерен картофеля, пшеницы, овса, 

риса, гречихи. Произвести окраску (реакцию) раствором йода. Зарисовать при 

большом увеличении крахмальные зерна, указанных выше растений, сохраняя 

при этом между ними пропорции. Подписать рисунки, указав вид растения и 

тип крахмальных зерен. 

Последовательность выполнения работы: Отрезают небольшой кусочек 

клубня и делают им мазок по предметному стеклу с предварительно 

нанесенной на него каплей воды. Каплю накрывают покровным стеклом, 

микроскопируют при малом, затем при большом увеличении. Необходимо 

постараться найти все три типа крахмальных зерен (иногда этого сделать не 

удается). При рассмотрении слоистости крахмальных зерен прикрывают 

диафрагму и слегка вращают микровинт. Зарисовать увиденную картину. 

Осуществляют окраску препарата раствором йода и, глядя в микроскоп, 

наблюдают процесс окрашивания. 
 

 Задание .Выделение крахмала из муки. 

 Поместите на кусочек марли около 1 г муки, соедините вместе края и 

уголки марли так, чтобы образовался мешочек. Зажав пинцетом, перенесите 

мешочек в стакан, на две трети наполненный водой, и поболтайте его в течение 

нескольких минут. 

 Вода в стакане становится мутной из-за отмываемого из муки крахмала, а 

в марлевом мешочке остается белковая масса (клейковина).  

 Для обнаружения крахмала в пищевых продуктах прилейте несколько 

капель раствора йода в стакан с полученной взвесью (смесью). Что вы 

наблюдаете? 
 

 Установите наличие крахмала в клубне картофеля и в хлебе. 

Препараты крахмальных зерен пшеницы, овса, риса и гречихи лучше готовить 

из разбухших семян. При этом, разрезав зерновку, извлекают содержимое ее 



(эндосперм) и переносят его в каплю воды на предметное стекло. Далее 

поступают, как в предыдущем случае, и рассматривают при большом 

увеличении. 

Необходимо зарисовать форму крахмальных зерен пшеницы, овса, риса и 

гречихи. Необходимо научиться дифференцировать их по строению и 

определять видовую принадлежность. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Где образуется первичный и вторичный (запасной) крахмал? 

2. В каких органах растений откладывается запасной крахмал? 

3. В чем разница между простым, полусложным и сложным крахмальными 

зернами? Как они образуются? 

4. Какие крахмальные зерна имеются в клубне картофеля, зерновках пшеницы, 

овса, риса и плодах гречихи? Выводы. 

5. Укажите причину появления окраски раствора крахмала при добавлении 

йода. 

6. Какая фракция крахмала обеспечивает появление этого окрашивания. 

7. Зарисуйте схематически расположение молекул I2 в структуре этой фракции. 

8. Что является причиной исчезновения окрашивания при нагревании? 
 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: « Написание химических реакций, отражающих свойства 

классов органических соединений» 

 

Цель работы: отразить свойства классов органических соединений с 

помощью написания химических реакций 

ЭТАПЫ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ ЦЕПОЧЕК УРАВНЕНИЙ 

Примером взаимосвязи между классами является следующая схема, на примере 

которой рассмотрим общие принципы и  этапы решения подобных задач. 



 
1-ый этап. Определяем  количество протекающих реакций и расставляем номера 

над стрелками. Сразу нужно определить классы и названия исходных и 

образующихся веществ: 

 
2-ой этап. Выписываем уравнения реакции по очереди, определяем тип 

реакций и условия их протекания. 

3-ий этап: Для окислительно-восстановительных реакций составляем 

электронные балансы и определяем коэффициенты в уравнениях реакций. 

Решение цепочек уравнений предусматривает два варианта заданий: с 

известными промежуточными и конечным продуктом и с неизвестными 

промежуточными и конечным продуктом. Рассмотрим оба варианта. 

ЦЕПОЧКИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ И КОНЕЧНЫМ 

ПРОДУКТАМИ (УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИЙ 

ОТСУТСТВУЮТ) 

Рассмотрим алгоритм решения таких задач на примере вышеприведенной 

схемы. 
 

Уравнение 1. Из карбоната нужно получить карбид кальция. 



CaCO3+…..⟶CaC2+….. 

Эта реакция является окислительно-восстановительной, поскольку в карбонате 

кальция степень окисления углерода равна +4, а в карбиде кальция степень 

окисления углерода равна -1, то есть углерод должен восстановиться. 

Традиционным восстановителем является углерод, в данной реакции он будет 

окисляться до углекислого газа. Записываем уравнение реакции, составляем 

электронный баланс и расставляем коэффициенты: 

2CaCO3+5C=3CO2+2CaC2 
 

Уравнение 2. Из карбида кальция нужно получить ацетилен: 

CaC2+…⟶C2H2+…. 

Ацетилен образуется при взаимодействии карбида кальция с водой 

(лабораторный способ получения ацетилена). Вторым продуктом реакции 

является гидроксид кальция. 

Запомнить! При взаимодействии карбида кальция с водой 

образуется ацетилен и гидроксид кальция, а при взаимодействии карбида 

алюминия с водой  - метан и гидроксид алюминия. 

Эта реакция  не является  окислительно-восстановительной, поскольку не 

изменяются степени окисления элементов в соединениях (степень окисления 

углерода в ацетилене равна -1 и в карбиде  - тоже -1). Степень окисления 

углерода в ацетилене можно определить алгебраически по сумме зарядов. 

Записываем уравнение реакции, расставляем коэффициенты: 

CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2 
 

Уравнение 3. Из углерода (простого вещества) нужно получить ацетилен: 

C+…⟶C2H2 

В данном случае ацетилен можно получить двумя способами, но обе реакции 

протекают в две стадии: 

1 способ: Получение метана из углерода и его пиролиз. При данном способе 

реакция протекает в две стадии, сначала образуется метан:  

C+2H2→t∘CCH4 

(реакция протекает при высоких температурах, например дуговом разряде, в 

атмосфере кислорода). 

На второй стадии проводят пиролиз (термическое разложение без доступа 

воздуха) метана: 

2CH4→1200∘CC2H2+3H2 

   

2 способ: Получение карбида кальция из углерода и его гидролиз. Карбид 

кальция получается  

по следующей реакции: 

Ca+2C→t∘CCaC2 

 Далее смотреть уравнение 2. 
 

Уравнение 4. Получение уксусного альдегида (этаналя) из ацетилена: 

C2H2+…⟶CH3−C(O)H 

. 



 
Данное превращение может быть проведено в условиях реакции Кучерова. 

Запомнить! Реакция Кучерова - метод гидратации ацетиленовых соединений с 

образованием карбонильных соединений. 

Присоединение воды происходит в присутствии катализатора соли ртути (II) и 

проходит через стадию образования неустойчивого непредельного спирта 

(енола), который в случае ацетилена, изомеризуется в уксусный альдегид: 

 
Виниловый спирт  Уксусный альдегид 

В случае гомологов ацетилена образуются кетоны. 
 

Уравнение 5. Окисление уксусного альдегида до уксусной кислоты: 

CH3−C(O)H⟶CH3C(O)OH 

. 

 
Эта реакция является окислительно-восстановительной, может осуществляться 

в разных условиях. Одним из вариантов окисления является реакция 

"серебряного зеркала", являющаяся качественной реакцией на альдегидную 

группу.   

Во время реакции происходит восстановления серебра из аммиачного раствора 

оксида серебра (реактив Толленса -  гидроксид диамминсеребра 

(I) [Ag(NH3)2]OH). 

R−C(O)H+2[Ag(NH3)2]OH→t∘C2Ag↓+R−C(O)ONH4+3NH3+H2O 

Желательно записывать полную форму реакции, в которой учитываются все 

исходные вещества и продукты реакции, а также составить электронный баланс. 

Уравнение 6.Получение этилена из ацетилена - реакция гидрирования. Данная 

реакция относится к реакциям присоединения по кратным связям, проводится 

водородом при нагревании. Катализатором восстановления алкинов до алкенов 

служит палладий на карбонате кальция, дезактивированный обработкой 

ацетатом свинца (катализатор Линдлара). 

C2H2+H2→t∘C,Pd,CaCO3,Pb(OAc)4C2H4 
 

Уравнение 7. Получение бензола из ацетилена. 

C2H2⟶C6H6 

. 

 
В некоторых заданиях возможно получение гомологов бензола из гомологов 

ацетилена. В основе всех этих реакций лежит реакция полимеризации 



(тримеризации) алкинов. Условиями проведения является пропускании 

ацетилена (или его гомологов) при 400 ∘C над активированным углем: 

3C2H2→C,400∘CC6H6 

  

В случае тримеризации гомологов ацетилена образуются 1,3,5-производные 

бензола. Например: 

3CH3−C≡CH→C,400∘CC6H3(CH3)3 

 
При выполнении задания ЕГЭ формулы гомологов бензола нужно записывать в 

виде структуры Кекуле, т.е. указывать бензольное ядро и заместители в нужных 

положениях. 
 

Уравнение 8. Из этилена нужно получить этанол (этиловый спирт). Данная 

реакция относится к реакциям гидратации и протекает по механизму 

электрофильного присоединения (присоединение по кратным связям).  Реакция 

может осуществляться либо в присутствии кислоты (серной или фосфорной), 

либо в присутствии твердых катализаторов (силикагель SiO2). Достаточно 

указать какой-то один способ, например 

C2H4+HOH→H2SO4,300∘C,pCH3−CH2−OH 

  

 
  

В некоторых вариантах заданий возможно требуется получить предельные 

спирты при гидратации гомологов этилена (например, пропилена). В этом случае 

необходимо вспомнить правило Марковникова.  

Запомнить! Правило Марковникова: при присоединении протонных кислот и 

воды к несимметричным алкенам и алкинам атом водорода присоединяется к 

наиболее гидрогенизированному атому углерода. 

Или более простая для запоминания формулировка: водород присоединяется 

туда, где больше водорода. 

Например, гидратация пропилена (пропена) протекает следующим образом:    

 



  

Кислота (H+) способствует образованию карбкатиона. В результате 

присоединения молекулы воды образуется вторичный спирт. 
 

Уравнение 9. Получение двухатомного спирта этиленгликоля из этилена. 

Данное превращение осуществляется при окислении этилена таким 

окислителем, как KMnO4 в нейтральной или щелочной среде. Чаще всего эту 

реакцию проводят при охлаждении. Реакция является окислительно-

восстановительной, поэтому необходимо записать полное уравнение реакции, 

составить баланс и рассчитать коэффициенты в уравнении. 

Если окисление алкена проводить в кислой среде или при нагревании, то в таких 

жестких условиях будет происходить окисление двойной связи с ее разрывом. В 

результате будут образовываться две молекулы кислоты: 

R−CH=CH−R+4[O]→t∘C2R−COOH 

При окислении этилена в этих условиях происходит окисление до углекислого 

газа и воды. 

Окисление перманганатом калия (качественная реакция на кратную связь 

- реакция Вагнера) в нейтральной или слабощелочной среде протекает по 

следующему уравнению: 

 
  

Марганец в перманганате калия является сильным окислителем (Mn+7) и в 

нейтральной или щелочной среде превращается в Mn+4. Оба атома углерода в 

этилене имеют степень окисления -2, а в этиленгликоле -1 (определяется 

графическим методом). Таким образом, марганец восстанавливается, а углерод 

-  окисляется. Подробнее смотреть электронный баланс в теме "ОВР в 

органической химии", таблица "Окисление алкенов". 

Уравнение 10. Окисление этиленгликоля до щавелевой (этандиовой) кислоты. 

При окислении этиленгликоля могут образовываться различные продукты, в 

зависимости от условий проведения реакций, например может образоваться 

гликолевый альдегид, глиоксаль, глиоксиловая кислота и т.д. При окислении 

смесью азотной и серной кислот в присутствии катализатора пятиокиси ванадия 

образуется щавелевая кислота: 

CH2(OH)−CH2(OH)+4[O]→H2SO4+HNO3,V2O5HOOC−COOH+2H2O 

  

 
  

Уравнение 11. Получение нитробензола из бензола. Данная реакция относится 

к реакциям нитрования и протекает  в условиях электрофильного замещения 

бензола.  Электрофильной частицей является образующийся ион 

нитрония NO2+. Реакция проводится нитрующей смесью (смесь 

концентрированных H2SO4 и HNO3) с выходом 96—99 %: 



C6H6+HNO3→H2SO4,40−60∘CC6H5(NO2)+H2O 

 
  

Уравнение 12. Восстановление нитробензола до анилина. Данная реакция 

относится к именным реакциям - реакция Зинина — метод получения 

ароматических аминов восстановлением нитросоединений: 

C6H5NO2+3(NH4)2S⟶C6H5NH2+6NH3+3S+2H2O 

 
  

Реакцию в лабораторных условиях чаще всего проводят с цинком в кислой среде 

или с алюминием в щелочной. В этом случае восстановителем является 

атомарный водород, выделяющийся при взаимодействии металла с кислотой или 

щелочью: 

C6H5NO2+3Zn+7HCl⟶[C6H5NH3]Cl+2H2O+3ZnCl2 

Нитробензол можно также гидрировать водородом при температуре 200—

300∘C в присутствии катализаторов гидрирования (никель Ренея): 

C6H5NO2+3H2→200∘C,NiC6H5NH2+2H2O 

Любой из этих вариантов является правильным и может быть указан в ответе 

задания. 

  

В заданиях №32 чаще всего даются примеры, в которых промежуточные и 

конечные продукты реакций неизвестны, но указаны условия проведения 

реакций. Рассмотрим пример решения такой цепочки.  

 

3.3 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины  ОП.05. Химия 

и ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, согласно 

календарно-тематическому плану и рабочей программе, завершается в конце IV 

семестра устным комплексным экзаменом по билетам, целью которого является 

комплексная проверка знаний умений, приобретенных студентами.  

Время выполнения заданий: На подготовку к комплексному экзамену по 

дисциплинам ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ отводится 3 дня. Перед комплексным экзаменом 



проводится консультация - 2 академических часа. На проведение устного 

комплексного экзамена по дисциплинам отводится 8 академических часов. 

В результате контроля и оценки по дисциплинам осуществляется 

комплексная проверка следующих знаний и умений: теоретического и 

лабораторно-практического материала с соблюдением правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности- выполнение основных 

операций, предшествующих или сопутствующих проведению лабораторных 

опытов, навыков решения задач и составления уравнения реакций по цепочке 

превращений, подбор коэффициентов в ОВР (окислительно-восстановительные 

реакции).Знания и умения в соответствии ФГОС: 

     Умения: 

У1 - Проставлять степени окисления элементов в неорганических и 

органических соединениях; 

У2 - составлять электронные и электронно-графические формулы элементов, 

составлять структурные формулы органических соединений;  

У3-записывать полное молекулярное, полное ионное и сокращенное ионное 

уравнение реакции; 

У4 - составлять уравнения реакций для всех классов органических соединений, 

исходя из их строения, учитывая типы реакции и их механизм, электронные 

эффекты: присоединения, замещение, разложения, электрофильного 

присоединения и электрофильного замещения, индуктивный и мезомерный 

эффект; 

У5 - предсказывать свойства элементов по положению в периодической системе;  

У6 - решать задачи всех типов; 

У7 - записывать уравнения реакций по цепочке превращений неорганических и 

органических веществ; 

У8 - решать задачи на способы выражения и техники приготовления растворов 

технических и аналитических концентраций; 

У9 - записывать качественные реакции на аналитические группы катионов и 

анионов; 

У10 - называть и рассматривать строение комплексных соединений согласно 

теории А. Вернера.  

     Знания: 

З1 - знать основные химические понятия и законы;  

З2 - знать периодический закон Д. И. Менделеева, строение атома, химическая 

связь; 

З3 - знать растворы. ТЭД. Способы выражения концентрации растворов. 

Гидролиз солей; 

З4 - знать свойства элементов по группам: металлов и неметаллов.  

З5 - знать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова;  

З6 - знать правила номенклатуры органических соединений;  

З7 - знать свойства всех классов органических соединений: углеводородов, 

кислородсодержащих, азотсодержащих; 

З8 - знать основные методы качественного и количественного анализа; 



З9 - знать формулы и основные единицы, необходимые для расчёта технических 

и аналитических концентраций.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Значение 

периодического закона. 

2. Объёмный титриметрический метод анализа. Основные положения        

титриметрического анализа. 

3. Алканы. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере метана 

4. Виды медицинских лабораторий. Организация работы клинико-

диагностических лабораторий. Сотрудники диагностических лабораторий. 

5. Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере этилена 

6. Окислительно-восстановительное титрование. Классификаций методов 

окислительно-восстановительного титрования. 

7. Основные виды химической связи. Свойства ковалентной связи. 

8. Мытьё и сушка пластмассовой посуды. 

9. Алкины. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. 

Строение и свойства на примере ацетилена. 

10. Устройство и принципы работы фотоэлектрокалориметра (ФЭК). 

11. Оксиды, строение, классификация, свойства, способы получения. 

12. Спектрофотометрический метод анализа. Устройство спектрофотометра и 

правила работы. 

13. Арены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, получение. Строение 

и свойства на примере бензола. Сравнение свойств бензола и толуола. 

14.  Техника безопасности при работе в лаборатории. Правила работы в 

лаборатории. 

15. Гидроксиды, классификация, строение, свойства неорганических 

гидроксидов и способы получения. 

16. Фотометрические методы анализа. 

17. Неорганические кислоты. Строение, классификация, свойства, получение. 

18. Сущность и операции гравиметрического метода анализа. 

19. Алкадиены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, способы 

получения. Природный и синтетический каучуки. Резина. 

20. Методы очистки и сушки стеклянной посуды. 

21. Соли, строение, свойства, способы получения. 

22. Сущность и методы качественного анализа. 



23. Комплексные соединения. Состав, свойства, получение. Рассмотрите 

строение комплексного соединения на примере К4[Fe(CN6)]. 

24. Общая характеристика катионов первой аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы первой группы. 

25. Одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

получение. Свойства на примере метанола, этанола. 

26. Растворы и растворимость. Способы выражения растворов. Массовая доля 

растворённого вещества. 

27. Многоатомные спирты. Номенклатура, изомерия, получение. Свойства 

этиленгликоля и глицерина. 

28. Пипетки. Правила работы с пипетками. 

29. Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация См, 

нормальная концентрация Сн, титр раствора Т. 

30. Микроскопы. Устройство микроскопов и правила работы. 

31. Фенолы, классификация. Свойства, получение, применение. 

32.  Классификация катионов различных аналитических групп. 

33. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

34. Общая классификация анионов. Первая аналитическая группа анионов 

35. Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, свойства на 

примере формальдегида и ацетальдегида и способы получения. 

36. Измерение температуры растворов. 

37.  Окислительно-восстановительные реакции на примере взаимодействия 

меди с концентрированной азотной и серной кислотой. 

38. Измерение плотности растворов. 

39. Кетоны. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, свойства на примере 

ацетона. 

40. Общая характеристика катионов второй аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы второй группы. 

41. Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса. Основные 

положения.  

42. Ионометрический метод. 

43. Гомологический ряд одноосновных карбоновых кислот. Номенклатура, 

изомерия, свойства на примере муравьиной кислоты. 

44. Измерение давления растворов. 

45. Дикарбоновые кислоты. Щавелевая и малоновая кислоты. Свойства. 

46.  Мерная посуда. Правила работы с мерными колбами, бюретками. 

47. Гидроксикислоты. Молочная, винная, лимонные кислоты. Свойства. 

48. Приготовление растворов из фиксаналов. 



49. Классификация химических реакций. 

50. Общая характеристика катионов третьей аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

третьей группы. 

51. Моносахариды: глюкоза α и β – формы и фруктоза. Свойства, получение, 

применение. 

52. Общая характеристика катионов четвёртой аналитической группы по 

кислотно-основной классификации. Качественные реакции на катионы 

четвёртой группы. 

53. Химический эквивалент. 

54. Общая характеристика катионов пятой аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы пятой группы. 

55. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Строение, свойства, получение, 

применение. 

56. Хроматографический метод анализа. 

57. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Условия смещения 

химического равновесия на примере аммиака. 

58. Фильтрование простое, при нагревании и под вакуумом. Правила 

фильтрования. 

59. Сахароза, состав, строение, свойства и способы получения. 

60. Общая характеристика катионов шестой аналитической группы по кислотно-

основной классификации. Качественные реакции на катионы шестой 

группы. 

61. Гидролиз солей, рН растворов при гидролизе солей. 

62. Технохимические весы, устройство, правила работы с разновесом и 

технохимическими весами. 

63. Природные источники углеводородов. Переработка, применение. 

64. Вторая аналитическая группа анионов. Качественные реакции на анионы 

второй группы. 

65. Строение атома. Структура S-элементов, P-элементов, d-элементов. 

66. Центрифугирование, правила центрифугирования. Техника безопасности 

при проведении центрифугирования. 

67. Амины. Гомологический ряд. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Свойства, получение. 

68. Третья аналитическая группа анионов. Качественные реакции на анионы 

третьей группы. 

69. Ароматический амин-анилин. Строение, свойства, получение. 

70. Оптические методы анализа. Поляриметрия. 

71. Дисперсные системы. 



72. Оптические методы анализа. Рефрактометрия, принцип метода. 

73. Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, свойства, получение. 

74. Лабораторные вспомогательные принадлежности и нагревательные 

приборы. Правила работы и техника безопасности при эксплуатации 

нагревательных приборов. 

75. Циклоалканы. Гомологический ряд, изомерия, строение, свойства, 

получение. 

76. Расчёты в титриметрическом анализе и способы приготовления титрованных 

растворов. 

77. Белки, структуры, свойства, функции. Денатурация белка. 

78. Аргентометрия. Метод Мора. 

79. Электроотрицательность. Изменение электроотрицательности по периоду и 

группе. 

80. Степень чистоты химических реактивов. Методы очистки химических 

реактивов. Марки химических реактивов. 

81. Липиды, строение, классификация, свойства, функции и способы получения 

липидов. 

82. Аналитические весы. Правила работы на аналитических весах. Взвешивание 

на аналитических весах. 

83. Высокомолекулярные органические соединения. Строение, свойства, 

способы получения. 

84. Аргентометрия. Метод Фаянса. 

85. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные уравнения. 

86. Аргентометрия. Метод Фольгарда. 

87. Сложные эфиры, строение, свойства, получение, применение. 

88. Торсионные весы. 

89. Основные положения атомно-молекулярной теории. 

90. Демпферные весы. Техника взвешивания на демпферных весах. 

91. Основные понятия и законы химии. 

92. Комплексонометрическое титрование. 

93. Изомерия. Виды изомеров. 

94. Состав стекла, его особенности. Лабораторная посуда общего и 

специального назначения из стекла. 

95. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Значение 

теории. 

96. Кислотно-основные индикаторы. Требования к индикаторам. 

97. Электронная структура и валентные состояния атома углерода в 

органических соединениях. 

98. Состав фарфора, его особенности. Лабораторная посуда из фарфора. 



99. Внутрилабораторный контроль качества количественных определений. 

100. Типы гравиметрических определений 

 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  
 

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, умения 

1 ПК 3.1  У2, У4, У6; З5, З6, З7  

2 ПК 3.1; ПК 3.2 У5; З1, З2, З3  

3 ПК 3.1; ПК 3.2 У4; З7 

4 ПК 3.1 У2, У4, У6; З5, З7 

5 ПК 3.1; ПК 3.2 У1, У3, У5; З5, З7 

6 ПК 3.1; ПК 3.2 У1, У3, У5; З5, З7 

7 ПК 3.1 У6, У8; З2 

8 ПК 3.1 У3, У5, У7; З1, З2, 

З3, З4 

9 ПК 3.1 У3, У4, У5, У6, У8; 

З9 

10 ПК 3.1 У2, У4, У7; З5, З6 

11 ПК 3.1; ПК 3.2 У3, У7; З1, З2, З4 

12 ПК 3.1 У2, У4, У7; З5, З7 

13 ПК 3.1; ПК 3.2 У3, У4, У7; З1, З2, З3 

14 ПК 3.1 У6; З2 

15 ПК 3.1 У6, У8; З9 

16 ПК 3.1 У2, У6; З5 

17 ПК 3.1 У3, У5, У7, У9; З2 

18 ПК 3.1; ПК 3.2 У2, У4, У7, У9; З8 

19 ПК 3.1 У4, У6; З5, З7 

20 ПК 3.1 У5, У6, У8; З7 

21 ПК 3.1; ПК 3.2 У3; З1, З2 

22 ПК 3.1 У6, У8; З9 

23 ПК 3.1 У1, У2, У4, У7; З5 

24 ПК 3.1 У8; З9 

25 ПК 3.1 У8; З9 

26 ПК 3.1 У6; З9 

27 ПК 3.1 У6; З2, З4 

28 ПК 3.1 У6, У8; З9 

29 ПК 3.1 У6; З3, З9 

30 ПК 3.1 У6; З5, З6 

31 ПК 3.1; ПК 3.2 У2, У4, У7; З5, З7 



32 ПК 3.1 У1, У5, У8; З2 

33 ПК 3.1; ПК 3.2 У7, У10; З2, З4 

34 ПК 3.1 У8; З1, З2, З3 

35 ПК 3.1; ПК 3.2 У1, У2, У4; З6, З7 

36 ПК 3.1; ПК 3.2 У4, У9; З1, З2 

37 ПК 3.1 У3, У6; З4 

38 ПК 3.1 У4, У10; З2 

39 ПК 3.1 У1, У6, У8; З8, З9 

40 ПК 3.1 У7, У4; З6, З7 

41 ПК 3.1; ПК 3.2 У9; З8 

42 ПК 3.1; ПК 3.2 У4, У9; З8 

43 ПК 3.1 У6; З2, З3, З9 

44 ПК 3.1 У6; З9 

45 ПК 3.1 У6; З2, З4 

46 ПК 3.1 У1, У2, У7; З4 

47 ПК 3.1 У6; З1, З2, З4 

48 ПК 3.1; ПК 3.2 У7; З6, З7 

49 ПК 3.1 У6; З5 

50 ПК 3.1 У6; З5, З6, З7 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):    

 студентом дано глубокое, аргументированное раскрытие теоретического 

вопроса, свидетельствующее об отличном знании теории по курсу: ОП.05. 

Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ, умение целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы, обобщения; 

 стройное логическое последовательное изложение материала теории по 

курсу дисциплины; 

 безупречный показ всех практических навыков и проведение опытов по 

курсу дисциплины; 



 задача решена правильно и верно подобраны коэффициенты в уравнениях 

реакций. 

 

Оценка "4" ставится, если: 

 студентами дано достаточно полное убедительное раскрытие 

теоретического вопроса, обнаруживающее хорошие знания теории по 

курсу: ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ. 

 умение делать выводы и обобщения; 

 логическое изложение теоретических знаний; 

 хороший показ практических навыков в области проведения опытов; 

 задача решена, допущены негрубые ошибки в уравнениях реакций. 

 

Оценка "3" ставится, если: 

 студентами дан недостаточно полный односторонний ответ на 

теоретический вопрос, недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 логическое, но непоследовательное с отдельными нарушениями 

изложение материала; 

 нарушение показа практических навыков с последующим их 

исправлением и обоснованием; 

 неверный подход в решении задачи, ошибки в подборе коэффициентов в 

уравнениях реакций, расчётах. 

Оценка "2" ставится, если: 

 студентами нераскрыт теоретический вопрос, поверхностные знания, 

путанный рассказ, неумение делать выводы и обобщения; 

 нелогическое, непоследовательное изложение материала при ответе на 

вопрос; 

 грубое нарушение показа и проведение практических опытов, навыков и 

умений. 

 

4. Сроки проведения экзамена 

           Устный комплексный экзамен по дисциплинам ОП.05. Химия и ОП.06. 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

проводится в период летней сессии IV семестра. 

 

5. Необходимые экзаменационные материалы 



5.1. Для комплексного экзамена по дисциплине ОП.05. Химия ведущим 

преподавателем проводится цикл лекций (36ч), практических занятий и 

лабораторных работ (14ч) в III и IV семестре (42ч). ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ включает цикл лекций 

(46ч), практических занятий и лабораторных работ (22ч) в III и IV семестре (60ч).   

Перечень разделов дисциплины, включённых в программу экзамена: 

- Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая 

связь. 

- Классы неорганических соединений. Комплексные соединения. 

- Растворы. Способы выражения концентраций растворов. 

- Окислительно-восстановительные реакции. 

- Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Буферные 

растворы. 

- Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

- Углеводороды. 

- Кислородсодержащие органические соединения. 

- Углеводы. 

- Аминокислоты. Белки 

- Жиры. Триацилглицериды. 

- Устройство медицинских лабораторий, организация работы, техника 

безопасности при работе в лаборатории. 

- Лабораторная посуда, оборудование, химические реактивы. 

- Растворы. 

- Основы химического анализа. 

- Физико-химические методы анализа. 

- Метрологическая характеристика методов анализа. 

5.2. Реактивы, оборудование. 

5.3. Таблицы: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость кислот, оснований и солей в воде», «Ряд 

напряжений металлов», «Свойства азотной и серной кислот», «Строение метана, 

этена, этина, бензола», «Углеводы», « Классификация катионов по кислотно-

основному методу», « Классификация анионов по растворимости их бариевых и 

серебряных солей», «Важнейшие кислотно-основные индикаторы». 

5.4. Экзаменационные билеты (50). 1-2 вопросы - теоретические; 3 вопрос 

- практическое задание: 

a) провести качественные реакции на аналитические группы катионов 

и анионов, на органические соединения; 



b) решить задачу на способы выражения: концентраций, массовую 

долю, молярную, нормальную концентрацию, титр; на вывод 

формул органического соединения, на определение массы вещества, 

если дан выход продукта от теоретического возможного, 

осуществление цепей превращений веществ, на избыток-недостаток, 

на примеси. 

c) рассмотреть строение комплексных соединений. 

5.5. Для проведения комплексного экзамена используются бланки со 

штампом Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой. 

 

6. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

6.1. Целью проведения комплексного экзамена является установление 

уровня и качества подготовки требованиям и содержанию данных дисциплин. 

На комплексном экзамене студенты показывают знания, умения и практический 

опыт выполнения заданий, методы и способы решения задач, подбор 

коэффициентов в ОВР в области ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ. 

6.2. Материалы комплексного экзамена формируются на основе рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Химия и ОП.06. 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ.  

6.3. Ведущим преподавателем проводится необходимая работа по 

подготовке к комплексному экзамену. За 2 месяца до экзамена студенты 

знакомятся с вопросами к экзамену. Преподаватель оказывает помощь в 

подготовке к экзамену.  

6.4. Аудитория 318. 

6.5. Студент готовится по билету 20 минут.  

6.6. На комплексном экзамене разрешается пользоваться таблицами по 

курсу: ОП.05. Химия и ОП.06. Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ.  

 

7. Подведение результатов экзамена 

Общая оценка проводится ведущим преподавателем на основании устного 

ответа студента, обосновывая её рецензией. Подведение результатов 

комплексного экзамена проводится отдельно за каждый этап и складывается из 

оценки результатов за каждый вопрос. 



 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

                   Билеты для студентов - в приложении …. 

                  Эталоны ответов к билетам - в приложении …. 

2. Критерии оценки (к тесту/по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей №4 

от «____» ________________ 2021 г. 

протокол № ________ 

 

Председатель ЦМК  

_______________   М.А. Никифорова      

 

Билет № 1 

Комплексный экзамен  

ОП.05. Химия 

ОП.06. Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

специальность  

31.02.03 

Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

______________ Л.В. Миронова  

 

«____» ___________2021 г. 

 

1. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Значение 

периодического закона. 

2. Объёмный титриметрический метод анализа. Основные положения 

титриметрического анализа. 

3. Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в 

котором составляет 20 %. Относительная плотность углеводорода по 

воздуху 1,035, а молекулярная масса воздуха равна 29. 

Преподаватель: 

Преподаватель: 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА БИЛЕТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

ОП.05 и ОП.06. 

Билет №1. 

Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в 

котором составляет 20%, относительная плотность углеводорода по воздуху 

1,035, а молекулярная масса воздуха равна 29. 

Дано: Решение: 

W(Н) = 20% W(Н) = 100% - W(С) 

Д(возд.) = 1,035 W(Н) = 100% - 20% = 80% 



Mr(возд.) = 29 Д(возд.) = 
Mr(Cx Hy)

Mr(возд.)
; Mr(Cx Hy) = Д(возд.) × Mr(возд. );  

W(C) = ? Mr(Cx Hy) = 1,035 × 29 = 30,015  

Сх Нy = ? Mr(Cx Hy) = 30 

 x : y = 
W(C)

Ar(C)
 : 

W(Н)

Ar(Н)
 ; 

80

12
 : 

20

1
 ≈ 6,6 : 20 ≈ 1 : 3    

 Mr(CH3) = 15(ув. в 3р) 

 Mr(C2H6) = 24 + 6 = 30 

 Ответ: C2H6 – этан. 

 

                                

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся  

 Оборудование учебного кабинета:  

Мебель и стационарное оборудование 

1.  Шкафы для хранения лекарственных средств, реактивов,      химической 

посуды, наглядных пособий, оборудования.  

3.  Шкаф вытяжной.           

4.  Стол кафельный для нагревательных приборов.      

5.  Классная доска.           

6.  Шкаф для таблиц.           

7.  Стенды.            

8.  Сейф для химических реактивов.        

9  . Раковина.      

 

Технические средства обучения 

1 ноутбук и программное обеспечение 

2 DVD-фильмы 

3 Калькуляторы 

Оборудование практических аудиторий и рабочих мест 

Стенды, таблицы, плакаты 

1. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

2. Растворимость кислот, оснований, солей в воде. 

3. Ряд напряжений металлов. 

              
                                       Аппараты и приборы  



1. Весы аналитические с разновесом        

2 .Весы технические с разновесом        

   

4. Рефрактометр          

5. Термометр ртутный стеклянный лабораторный в 1 С  от 0 С до 100 С   
  

6. Микроскоп микромед                                        

7. Ареометр           

8. Спиртометр стеклянный (набор)        

  

11. Электроплитка лабораторная        

12. Дистиллятор          

13. Спиртовка          

14. Шкаф сушильный электрический 

15. Огнетушитель 

 

  

Лабораторная посуда и химические принадлежности 

1. Бюксы            
2. Бюретка прямая с краном или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл   

3. Воронка лабораторная       

4. Колба коническая разной емкости     

5. Колба мерная разной емкости     

6. Кружки фарфоровые     

7. Палочки стеклянные     

8. Пипетка глазная          

9. Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью    

10. Пипетка с делениями разной вместимостью:      

11. Стаканы химические разной емкости       

12. Стекла предметные         

13. Стекла предметные с углублением для капельного анализа    

14. Ступка и пестик         

15. Тигли фарфоровые         

16. Цилиндры мерные         

17. Чашка выпарительная         

18. Банка с притертой пробкой        

19. Бумага фильтровальная         

20. Вата гигроскопическая         

21. Груша резиновая для микробюреток и пипеток     

22. Держатель для пробирок        

23. Штатив для пробирок         

24. Ерши для мойки колб и пробирок       

25. Капсулаторка         

26. Карандаши по стеклу         



27. Ножницы           

28. Палочки графитовые          

29. Трубки резиновые соединительные.       

30. Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов      

  

31. Щипцы тигельные         

32. Фильтры беззольные         

33. Трубки стеклянные         

34. Трубки хлоркальциевые         

35. Кристаллизатор          

36. Стекла часовые          

37. Эксикатор 

38. Аптечка для оказания первой медицинской помощи при ожогах, порезах 

         

Органические и неорганические вещества, реактивы, индикаторы в 

соответствии с учебной программой  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники: 

1.Анфиногенова И.В Химия :учебник и практикум для среднего 

профессионального образования-М: Издательство Юрайт, 2019 

2 Ерохин Юрий Михайлович. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): Учебное пособие для студентов СПО 

/Ю.М.Ерохин, В.И.Фролов.- М:Изд.центр 

3.Оганесян Э.Т, Книжник А.З.: Неорганическая химия - М: Медицина, 1980г. 

4.  Пустовалова Л.М. Общая химия. Серия «Среднее       профессиональное 

образование»./ Л.М.Пустовалова,  Никанорова И.Е. –       Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. – 352 с. 

Дополнительные информационные источники:  

1 Аванесьянц Э.М. Пособие по химии: Для студентов средних  медицинских 

учебных заведений. / Аванесьянц Э.М  Н.Н.Женюх, Т.В.Филенко. – М.: АНМИ, 

2003.- 179с. 

2. Алферова Е.А. Химия, большой справочник: для школьников и     

поступающих в вузы / Н.С.Ахметов, Н.Н.Гара и др. – М.: Дрофа, 2003. –     784с. 

3. Габриелян Олег Саргисович. Химия для преподавателя: учеб.-метод.пособие 

/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.- Москва:  Академия,2006.-206,(1)с.: рис., табл..-

(Среднее профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 

4. Егоров А.С. Химия: современный курс для поступающих в вузы /А.С. Егоров.- 

Изд. 7-е, испр. и доп. Ростов н/Д:феникс, 2008-667 с. 



 

Интернет-ресурсы: 

Википедия (сайт)URL: http://ru.wikipedia.neorg/wiki/ 

6. Химик (сайт) URL: www.xumuk.ru 

7. Библиотека (сайт) URL: http://www.fptl.ru/biblioteka/neorganika.html 
 

 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 
 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК 

______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

Председатель ЦМК ________________ /___________________

http://ru.wikipedia.neorg/wiki/
http://www.xumuk.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/neorganika.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


