
 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной  

и методической работе   

__________ Б.В. Пекаревский 

«_____» _________  2016 г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Прикладная информатика в общей и неорганической химии 

 

Направление подготовки   

09.03.03 Прикладная информатика 

 

Направленность программы магистратуры 

Прикладная информатика в химии 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Факультет химии веществ и материалов 

Кафедра    неорганической химии 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 

 
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 12.09.2021 19:14:54
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность Подпись 
Ученое звание,  

фамилия,  инициалы 

Разработчики 

 

Проф. Беляев А.Н. 

Доц. Хохряков К.А. 

Доц. Еремин А.В. 

Доц. Рузанов Д.О. 

 

 

Рабочая программа дисциплины Прикладная информатика в общей и неорганической 

химии обсуждена на заседании кафедры неорганической химии 

Протокол от « 10 » ноября 2016  № 3   

 

Заведующий кафедрой  

  

Беляев А.Н. 

 

 

Одобрено учебно-методической комиссией факультета химии веществ и материалов 

протокол от «___» _______2016 № __   

 

Председатель 

 Изотова С.Г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

 

Руководитель ООП   

по направлению подготовки  

«Прикладная информатика» 

 

 

Н.В.Романов 

Директор библиотеки 
 

Т.Н. Старостенко  

Начальник методического отдела 

учебно-методического управления 
 

Т.И.Богданова  

Начальник УМУ 
 

С.Н.Денисенко  

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  ................ 4 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  .................... 4 

3. Объем дисциплины ........................................................................................................... 5 

4. Содержание дисциплины  ................................................................................................. 6 

 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  .............................................................. 6 

 4.2. Занятия лекционного типа  ................................................................................ 7 

 4.3. Занятия семинарского типа  ............................................................................... 8 

  4.3.1. Семинары, практические занятия …………………………….…………..8 

  4.3.2. Лабораторные занятия  ................................................................................. 8 

 4.4. Самостоятельная работа  .................................................................................... 9 

  4.4.1. Темы рефератов ............................................................................................. 9 

  4.4.2.  Темы творческих заданий ............................................................................ 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  .................................................................................. 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ...................... 9 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  ................................................................ 10 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  ............................................................... 10 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  ....................... 10 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................ 11 

 10.1. Информационные технологии  ........................................................................ 11 

 10.2. Программное обеспечение. .............................................................................. 11 

 10.3. Информационные справочные системы  ........................................................ 11 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине  ........................................................... 11 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  ......................................................................................... 12 

 

Приложения:  

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Знать:  

основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь:  

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

Владеть:  

навыками использования этих 

законов и технологий.  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
Основные понятия 

неорганической химии, химии 

растворов.  

Уметь: выполнять основные 

химические реакции, 

рассчитывать равновесия в гомо- и 

гетерогенных системах 

Владеть:  

методами и навыками 

самоорганизации и 

самообразования, поиском и 

использованием свободного 

программного обеспечения для 

визуализации химической 

информации и проведения 

математических расчетов 

различных ионных равновесий.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.2) 

и изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на базовый курс общехимической и 

математической подготовки, полученный в школе. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Прикладная информатика в 

общей и неорганической химии» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

  



 5 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
  (зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 60 

 занятия лекционного типа 18 

 занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

 семинары, практические занятия  

 лабораторные работы  36 

 курсовое проектирование (КР или КП) - 

 КСР 6 

 другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины. 
 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 
типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Основные понятия о классах 
неорганических соединений. Оксиды. 
Гидроксиды. Соли.  

4  8 10 ОПК-3, 
ОК-7 

2. Основы номенклатуры неорганических 
соединений. Графические формулы 
простейших соединений. Визуализация 
графических формул. 

4  8 10 ОПК-3, 
ОК-7 

3. Растворы электролитов и ионное 
произведение воды. Расчеты и 
построение графиков изменения 
концентраций частиц в растворах 
электролитов. 

2  4 8 ОПК-3, 
ОК-7 

4. Ионные реакции. Расчеты концентраций 
ионов в растворах электролитов. Расчеты 
и построение графиков изменения 
концентраций частиц, степени 
диссоциации и других характеристик 
электролитов. 

4  8 10 ОПК-3, 
ОК-7 

5. Равновесие в растворах электролитов. 
Факторы влияющие на равновесия в 
растворах электролитов. 

4  8 10 ОПК-3, 
ОК-7 
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4.2. Занятия лекционного типа. 
 

№  
раздела 
дисциплин
ы 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем,  
акад. часы 

Инновационная 
форма  

1 Классы неорганических соединений. Степени 
окисления элементов. Валентность. 
Относительная электроотрицательность. Оксиды. 
Кислотно-основные характеристики оксидов в 
реакциях солеобразования. 

4  

2 Гидроксиды. Номенклатура гидроксидов. Соли. 
Средние, основные и средние соли. 
Номенклатура солей. Визуализация графических 
формул химических соединений и химической 
информации. 

4  

3 Теория электролитической диссоциации. 
Электролитическая диссоциация гидроксидов и 
солей. Сильные и слабые электролиты. Простые 
расчеты и визуализация параметров растворов 
электролитов. Ионные реакции в растворах 
электролитов. Принцип Ле-Шателье-Брауна. 

2  

4 Степень диссоциации. Растворы электролитов и 
равновесие в растворах. Ионное произведение 
воды, водородный  и гидроксильный показатели 
(рН и рОН). 

4  

5 Расчеты концентраций ионов в растворах 
сильных и слабых электролитов. Баланс масс и 
баланс зарядов в растворах электролитов. 
Решение задач по расчету параметров растворов 
электролитов и их визуализация. 

4  
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4.3. Занятия семинарского типа. 
 
4.3.1. Семинары, практические занятия. 
 
4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  
раздела 
дисциплины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем,  
акад. часы 

Инновационная 
форма  

1 Классы неорганических соединений. Оксиды. 
Эмпирические и графические формулы. 
Кислотно-основные характеристики оксидов в 
реакциях солеобразования. 

4 групповая  
дискуссия - 

1 Факторы определяющие кислотно-основной 
характер оксидов. Реакции солеобразования 
оксидов. 

4 групповая 
дискуссия - 

2 Средние, основные и средние соли. 
Номенклатура гидроксидов, солей.  

8 групповая 
дискуссия 

3 Электролитическая диссоциация. 
Электролитическая диссоциация гидроксидов и 
солей. Сильные и слабые электролиты. 
Растворы электролитов и равновесия в 
растворах.  

2 
групповая 
дискуссия 

групповая 
дискуссия - 

3 Ионные реакции в растворах электролитов. 
Принцип Ле-Шателье-Брауна. Равновесия в 
растворах электролитов. 

6 групповая 
дискуссия - 

4 Ионное произведение воды, водородный  и 
гидроксильнй показатель показатели (рН и 
рОН). 

4 групповая 
дискуссия - 

5 Расчеты концентраций ионов в растворах 
сильных и слабых электролитов. Методы 
расчета концентраций ионов в растворах. 
Баланс масс и баланс зарядов в растворах 
электролитов. Метод мольных долей. 
 

4 групповая 
дискуссия - 

5 Гидролиз солей. Буферные системы.  4 групповая 
дискуссия 

 
 
4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 
 

№  
раздела 
дисциплины 

Перечень вопросов для  
самостоятельного изучения 

Объем,  
акад. часы 

Форма 
контроля 

1 Кислотно-основные характеристики оксидов в 
реакциях солеобразования. 

6 Устный опрос 
№1 

2 Номенклатура, эмпирические и графические 
формулы гидроксидов, средних, основных и 
кислых солей. Поиск и оценка систем 
визуализации химический информации. 

4 Устный опрос 
№2 

3 Электролитическая диссоциация сильных и 
слабых электролитов. Ионные реакции в 
растворах электролитов. Смещение равновесий в 
растворах электролитов. Использование 
компьютерных  программ для расчетов 

4 Устный 
опрос№3 
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№  
раздела 
дисциплины 

Перечень вопросов для  
самостоятельного изучения 

Объем,  
акад. часы 

Форма 
контроля 

параметров растворов. 

4 Оценочные расчеты концентраций ионов в 
растворах электролитов и степени их 
диссоциации, водородного показателя. 
Использование компьютерных  программ для 
расчетов параметров растворов и их 
визуализации. 

6 Устный опрос 
№4 

5 Расчеты концентраций ионов в растворах 
сильных и слабых электролитов. Использование 
компьютерных  программ для расчетов 
параметров растворов и их визуализации.  

8 Устный опрос 
№5 

 

4.4.1. Темы рефератов. 

 

4.4.2. Темы творческих заданий 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и расчѐтная задача (для проверки умений и 

навыков). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, время подготовки 

студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

Вариант № 1 

 
1. Химические свойства оксидов элементов группы углерода.   

2. Рассчитайте равновесные концентрации всех форм в 0,05М растворе 

сероводородной кислоты при рН=2. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении №1 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Суворов, Л.В. Общая химия: Учебник / Л.В. Суворов - СПб: Химия, 2007.-623с. 

2. Гольбрайх, З.Е. Практикум по неорганической химии./ З.Е. Гольбрайх - М.: Альянс, 

2013.- 350с.        

 

б) дополнительная литература: 

1. Лебедев, Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического 

синтеза./ Н.Н.Лебедев- М.: Альянс, 2013.-592с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Общая и неорганическая химия: учеб. пособие: в 2 т. Т.1. Теоретические основы химии. 

Под ред. А.Ф. Воробьева.- М.: Академкнига. 2004.  - 371с.        

2. Общая и неорганическая химия: Т.2. Химические свойства неорганических веществ. 

Под ред. А.Ф. Воробьева.- М.: Академкнига. 2006.- 544 с.        

3. Очков, В. Ф.,  Богомолова, Е. П. , Иванова , Д. А.. Физико-математические этюды с 

Mathcad и Интернет./ В. Ф.  Очков, Е. П. Богомолова, Д. А .Иванова  Учебное пособие. – 

СПб: Лань, 2016.- 388 С. 

4. Гольбрайх, З.Е. Сборник задач и упражнений по химии./ З.Е. Гольбрайх - М.: Астрель, 

2004.- 383с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Прикладная информатика в общей и 

неорганической химии» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «НПО Техноконт»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

P.I.D. – expet станция инженерного сопровождения систем автоматического 

регулирования, версия 2.05 (демо-версия); 

Scilab (http://freeanalogs.ru/Scilab#); 

SMath Studio Cloud (http://freeanalogs.ru/SMathCloud); 

WiseCalculator. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс», Google, Nigma, DuckDuckGo, 

Yandex 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Большая химическая аудитория, имеющая демонстрационный мультимедийный 

комплекс, коллекция реактивов и приборов для демонстрации химических реакций 

во время лекций. Аудитории для проведения семинарских и практических занятий. 

Три лабораторных зала (лабораторный комплекс), общей площадью 300 кв.м., 

укомплектованных типовым химическим оборудованием (вытяжные шкафы, 

термостаты, весы,  центрифуги, дистилляторы, насосы, муфельные печи, 

нагревательные бани, микроскопы), наборами реактивов и лабораторной посуды. 

Локальная компьютерная сеть с выходом в интернет, с принтерами, сканерами. В 

указанном лабораторном комплексе возможно проведение лабораторных работ по 

изучению химических свойств неорганических соединений: гомогенных и 

гетерогенных равновесий,  кислотно-основных равновесий,  окислительно – 

восстановительных реакций; по синтезу неорганических соединений, установлению 

и изучению их состава, строения, свойств и д.р..  

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

http://freeanalogs.ru/Scilab
http://freeanalogs.ru/SMathCloud
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Прикладная информатика в общей и неорганической химии» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2
  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию промежуточный 

ОПК-3 Способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Имеет понятие о степенях 

окисления, свойствах 

химических элементов и их 

оксидах. 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету: № 

1-16 

ОПК-3, 

ОК-7 

Освоение раздела 

№ 2 

Способен оценить свойства 

оксидов элемента, 

охарактеризовать их реакциями 

солеобразования, записать 

графические формулы 

соединений. 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету: № 

1-16 

ОПК-3, 

ОК-7 

Освоение раздела 

№ 3 

Имеет понятие об 

электролитической диссоциации 

соединений, ионном 

произведении воды, водородном 

и гидроксильном показателях, 

способен провести простые 

расчеты параметров растворов 

электролитов. 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету: № 

17-20 

ОПК-3, 

ОК-7 

Освоение раздела 

№ 4 

Умеет оценить и выполнить 

расчеты концентраций в 

растворах электролитов, 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету: № 

21-30 

ОПК-3, 

ОК-7 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты не выделяются. 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

объяснить закономерности 

изменения кислотно-основных 

свойств типичных кислот и 

оснований. 

Освоение раздела 

№ 5 

Может использовать пакеты 

математических и графических 

программ для расчетов 

параметров растворов и 

представления их в графическом 

виде. 

Правильные ответы на 

вопросы к зачету: № 

21-30 

ОПК-3, 

ОК-7 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

3. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

1. – 7. Как изменяются химические свойства оксидов элементов 1-7 групп Периодической 

системы Д.И. Менделеева? 

8.-16. Напишите графические формулы оксидов и гидроксидов элементов 1-7 групп 

Периодической системы Д.И. Менделеева. 

17 - 20   Как происходит электролитическая диссоциация гидроксидов p-элементов  4-7 

групп Периодической системы Д.И. Менделеева. 

21. Построить графики изменения концентраций всех форм  (H2S, HS
-
, S

2-
) в 0,1М 

растворе сероводородной кислоты как функции [H
+
]  и рН 

22. Рассчитать (- приближенным и точным способом) концентрации сульфид-иона в 

растворе сероводородной кислоты в диапазоне концентраций H2S 0,01....0.1М 

23. Построить графики функции (- приближенным и точным способом) концентрации 

гидросульфид-иона в растворе сероводородной кислоты в диапазоне концентраций 

0.001....0.1М 

24.Построить график изменения степени диссоциации (α=f(C)) щавелевой кислоты в 

0.01...1.2М растворах  

25. Рассчитать (- приближенным и точным способом) концентрации всех ионов в 

растворе угольной кислоты в диапазоне концентраций 0.01....0.1М 

26. Построить график изменения степени диссоциации сернистой кислоты в 0.05М 

растворе как функцию кислотности – в диапазоне рН 0.5....7 

27. Построить графики изменения мольных долей всех форм  (H3PO4, H2PO4
-
, HPO4

2-
 и 

PO4
3-

) в 0.5М растворе ортофосфорной кислоты как функции [H
+
] (0,1...1.1М) и рН 

28. Построить график изменения степени диссоциации и концентрации фторид-иона в 

0.75М растворе плавиковой кислоты как функцию кислотности – в диапазоне рН 0.5....13.5 

29. Рассчитать (приближенным и точным способом) концентрации ортофосфат-иона в 

растворе H3PO4 в диапазоне концентраций 0,05....0.5М 

30. Построить график изменения степени диссоциации, [H
+
] и рН в растворе плавиковой 

кислоты в диапазоне концентрации 0,1....2М 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  
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4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


