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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - приобретение студентами знаний, умений и навыков решения и составления химических задач различными
методами

1.2 Задачи: 1. Рассмотреть основные способы решения задач по химии.
2. Выяснить роль алгоритмов в решении задач по химии.
3. Рассмотреть методы решения усложненных и комбинированных задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Неорганическая химия
2.1.2 Математика
2.1.3 Физика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика преподавания химии
2.2.2 Физическая химия
2.2.3 Научные основы школьного курса химии
2.2.4 Органическая химия
2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1:способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам
Знать:
- основы теории фундаментальных разделов химии;
- основные способы решения задач;
Уметь:
- классифицировать задачи по химии;
- анализировать условия задач, определять тип химических задач;
- выбирать рациональные способы решения химических задач;
- решать химические задачи разного уровня сложности;
- составлять алгоритмы решения задач
Владеть:
- основными способами решения типовых и усложненных задач
ПК-3:владением системой фундаментальных химических понятий
Знать:
- основы теории фундаментальных разделов химии;
- основные способы решения задач;
Уметь:
- классифицировать задачи по химии;
- анализировать условия задач, определять тип химических задач;
- выбирать рациональные способы решения химических задач;
- решать химические задачи разного уровня сложности;
- составлять алгоритмы решения задач
Владеть:
- основными способами решения типовых и усложненных задач

Код
занятия
1.1
1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Решение задач
Задачи по химии. Способы решения
1
2
ПК-3 ПК-1
Л1.1Л2.1
задач /Лек/
Решение задач по химическим
1
4
ПК-3 ПК-1
Л1.1Л2.1
формулам /Лек/

Инте
ракт.

Примечание

2

Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос

2
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2.1

3.1
3.2

4.1
4.2
5.1
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Решение задач по химическим
уравнениям /Лек/
Комбинированные и усложненные
задачи по химии /Лек/
Задачи по химии. Способы решения
задач /Пр/
Решение задач по химическим
формулам /Пр/
Решение задач по химическим
уравнениям /Пр/
Комбинированные и усложненные
задачи по химии /Пр/
Задачи по химии. Способы решения
задач /Ср/
Решение задач по химическим
формулам /Ср/
Решение задач по химическим
уравнениям /Ср/
Комбинированные и усложненные
задачи по химии /Ср/
Раздел 2. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
Раздел 3. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/
Контактная работа /KСРАтт/
Раздел 4. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/
Контактная работа /KСРАтт/
Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

2

2

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

2

2

2

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

2

1

8

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

1

10

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

2

8

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

2

8

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

1

20

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
Проверочная
работа
Проверочная
работа
Проверочная
работа
Проверочная
работа
Опрос

1

18,7

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

Опрос

2

4

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

Опрос

2

2,8

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

Опрос

2

0,2

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

2
2

8,85
0,15

ПК-3 ПК-1
ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1
Л1.1Л2.1

0
0

1
1

8,85
0,15

ПК-3 ПК-1
ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1
Л1.1Л2.1

0
0

1

0,3

ПК-3 ПК-1

Л1.1Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Примерные контрольные вопросы
Основные способы решения задач
Классификация задач по химии
Основные физические величины используемые при решении химических задач
Качественные задачи по химии.
Математические методы, используемые при решении химических задач
Способы решения задач на растворы
Общие подходы к решению задач повышенной сложности
Использование алгоритмов решения стандартных задач
Примерные варианты контрольных работ
Вариант 1
6. Определите количество вещества атомного бора, содержащегося в тетраборате натрия Na2B4O7 массой 40,4 г.
7. Из образца горной породы массой 25 г, содержащей минерал аргентит Ag2S, выделено серебро массой 5,4 г. Определите
массовую долю аргентита в образце.
8. Какая масса хлорида аммония образуется при взаимодействии хлороводорода массой 7,3 г с аммиаком массой 5,1 г? Какой
газ останется в избытке? Определите массу избытка.( 1,7 г)
9. В бензоле объемом 170 мл растворили серу массой 1,8 г. Плотность бензола равна 0,88 г/мл. Определите массовую долю
серы в растворе. 1,19 %
10. В уксусной кислоте растворили 250 г известняка, содержащего 20% примесей и получили при этом 33,6 л (н.у.)
углекислого газа. Какую объемную долю оставляет выход углекислого газа от теоретически возможного?
Вариант 2
6. Определите массовую долю кристаллизационной воды в дигидрате хлорида бария BaCl2 • 2H2O. (14,75%)
7. При пропускании сероводорода объемом 2,8 л (нормальные условия) через избыток раствора сульфата меди (II)
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образовался осадок массой 11,4 г. Определите выход продукта реакции. 95%
8. Технический карбид кальция массой 20 г обработали избытком воды, получив ацетилен, при пропускании которого через
избыток бромной воды образовался 1,1,2,2 –тетрабромэтан массой 86,5 г. Определите массовую долю СаС2 в техническом
карбиде. 80%
9. К 150 г 20% раствора сахарозы добавили 45 г глюкозы. Рассчитайте массовые доли углеводов в новом растворе.
10. 15,3 оксида бария растворили в воде. Какой объем углекислого газа (при н.у.) необходим для полной нейтрализации
образовавшегося гидроксида бария? Какова масса в граммах образующейся соли?
5.2. Темы письменных работ
Примерный перечень тем рефератов
1. Нестандартные задачи в химии
2. Составление задач разного уровня по теме "Галогены"
3. Составление задач разного уровня по теме "Кислоты"
4. Программы для решения расчетных задач по химии с помощью компьютера
5. Алгоритмы решения комплексных задач
6. ...

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Перегудов Ю.С.
Алгоритм решения задач по химии: учебное
Воронеж:
http://www.iprbooksho
пособие: в 2-х ч
Воронежский
p.ru/47415.html
государственный
университет
инженерных
технологий, 2014
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Апарнев А.И.,
Общая химия. Сборник заданий с примерами
Новосибирск:
http://www.iprbooksho
Афонина Л.И.
решений: учебное пособие
НГТУ, 2013
p.ru/44673.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS WINDOWS
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 MS Office
6.3.1.5 Moodle
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
лекция-визуализация
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
412 А1
Кабинет биологической химии. Учебная Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Ученическая доска, мультимедийный проектор, экран,
типа, курсового проектирования
ноутбук, реактивы, весы, инвентарь для обслуживания
(выполнения курсовых работ), групповых учебного оборудования, полки для хранения учебного
и индивидуальных консультаций,
оборудования, химические реактивы
текущего контроля и промежуточной
аттестации
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
во время проведения лекции
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех
или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая
рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать
над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические
положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
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непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению
на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля);
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.
Методические рекомендации по решению задач
Химическая учебная задача – это модель проблемной ситуации, решение которой требует от студентов мыслительных и
практических действий на основе знания законов, теорий и методов химии, направленная на закрепление, расширение знаний
и развитие химического мышления.
Значение решения задач:
Во-первых, это практическое применение теоретического материала, приложение научных знаний на практике. Решение
задач как средство контроля и самоконтроля раз-вивает навыки самостоятельной работы; помогает определить степень
усвоения знаний и умений и их использования на практике; позволяет выявлять пробелы в знаниях и умени-ях студентов и
разрабатывать тактику их устранения.
Во-вторых, прекрасный способ осуществления межпредметных и курсовых связей, а также связи органической химии с
жизнью.
Каждая задача складывается из совокупности данных – условия задачи – и вопроса (задания). Кроме этого, в ней есть система
зависимостей, которые связывают искомое с данными и данные между собой. Задачи анализа: 1) выявить все данные; 2)
выявить зави-симости между данными и условиями; 3) выявить зависимости между данным и иско-мым.
Индивидуальное задание - это самостоятельно выполненная работа под руковод-ством преподавателя, с учетом знаний,
полученных студентом при изучении основных разделов дисциплины. Одной из целей индивидуального задания является
оценка уровня овладения студентом теоретических основ, а также выявление степени подготовленности студента, к
изложению основных положений изучаемой дисциплины. В процессе выпол-нения индивидуального задания студенту
предстоит по каждой из тем индивидуального задания сначала прочитать рекомендованную основную и дополнительную
литературу, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект лекций и при необходи-мости составить краткий
конспект основных положений, терминов, сведений, требую-щих запоминания и являющихся основополагающими в этой
теме и для освоения после-дующих разделов курса.

Рекомендации по подготовке к экзамену (зачету)
Формы контроля знаний по окончании курса – экзамен (зачет), по окончании того или иного раздела дисциплины или в
соответствии с рабочей программой – аудиторная контрольная работа (тестирование).
Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать несколько правил.
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до экзамена (зачета): распределите вопросы
таким образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии.
3. Данные 3-4 дня перед экзаменом рекомендуется использовать для повторения следующим образом: распределить вопросы
на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Использовать его для повторения курса в целом, чтобы
систематизировать материал, а также доучить некоторые вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно не хватает
для полного повторения курса).
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