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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Важнейшей задачей преподавания курса Общей и неорганической химии 

для студентов, обучающихся по специальности 33.02.01. Фармация» является: 

 создание прочной базы, на которой строится преподавание других 

химических общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 овладение знаниями, способствующими развитию логического 

мышления; 

 приобретение умений и навыков работы в общехимической лаборатории 

при строгом соблюдении правил техники безопасной работы на занятиях. 

Основой современного курса Общей и неорганической химии являются 

периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева, а 

также теория строения веществ. Эти темы являются отправной точкой для 

изучения последующих тем курса и понимания химических процессов, 

протекающих между веществами. 

При изучении раздела «Химия элементов и их соединений» студенты учатся 

систематизировать накопленные знания и применять их на практике для 

прогнозирования тех или иных свойств, процессов посредством реализации 

проблемно- исследовательского метода в обучении. 

В курсе общей и неорганической химии студенты должны углублённо 

изучить свойства химических элементов и их соединений на основе современных 

представлений о строении вещества, познакомиться с биологической ролью и 

применением в медицине и фармации элементов и их соединений. 
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ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебная дисциплина «Общая и неорганическая химия» 

Раздел 2. Химия элементов и их соединений 

2.1. р-элементы 

2.1.2. Халькогены 

Общая характеристика элементов VI группы главной подгруппы 

периодической системы Д. И. Менделеева. Общая характеристика халькогенов.  

Кислород: строение, свойства, получение.  Аллотропия кислорода. 

Соединения кислорода с водородом.  

Сера. Характеристика серы, исходя из ее положения в периодической 

системе, с точки зрения теории строения атома, возможные степени окисления, 

физические свойства, распространение в природе, способы получения, 

химические свойства. 

Важнейшие соединения серы. Сероводород. Действие сероводорода на 

организм. Сульфиды. 

Оксиды серы (IV) и (VI). Сернистая кислота. Сульфиты. 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

кислоты, техника безопасности при работе. Сульфаты.  

Тиосерная кислота. Тиосульфат натрия. 

Биологическая роль халькогенов. Применение кислорода, серы и их 

соединений в медицине и народном хозяйстве.  

 Качественные реакции на сульфиды, сульфиты, сульфаты. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: «Изучение свойств халькогенов и их соединений»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства 

веществ неорганической природы, в том числе лекарственных; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 периодический закон и характеристику элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 основы теории протекания химических процессов; 

 строение и реакционные способности неорганических соединений;  

 способы получения неорганических соединений; 

 теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

 формулы лекарственных средств неорганической природы. 
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Мотивация 

 

Раздел 2. Химия элементов неразрывно связан с фармацевтическим 

профессиональным модулем ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля, овладение которым 

является залогом чёткой и грамотной работы фармацевта. 

Особое внимание при изучении данного раздела следует уделить 

лекарственным средствам неорганической природы, так как это найдёт своё 

продолжение и будет обучающим фрагментом при изучении на 3 курсе 

МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств   в теме: «Лекарственные 

препараты на основе соединений р-элементов». 

Вещества неорганической природы, содержащие в своём составе 

халькогены (кислород, сера, селен) входят в состав лекарственных препаратов 

в виде действующего вещества. 

С давних времён и по настоящее время соединения халькогенов 

(кислорода, серы, селена)  используются в фармацевтической практике как 

лекарственные средства: CuSO4∙5H2O – антисептическое, вяжущее средство, 

Na2SO4∙10H2O (глауберова соль) – внутрь в качестве слабительного при 

пищевых отравлениях, MgSO4∙7H2O (горькая соль) – внутрь в качестве 

слабительного желчегонного действия и внутривенно как «средство скорой 

помощи» для купирования гипертонических кризов,  ВаSO4- для 

рентгеноскопии как контрастное средство, соединения селена – для лечения 

заболеваний щитовидной железы, кислород в чистом виде или в составе 

газовых смесей - для осуществления искусственной вентиляции лёгких при 

хронической дыхательной недостаточности, инфарктах и инсультах, также при 

неотложных оперативных вмешательствах при проведении анестезии. 
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Методическая цель 

Посредством методики проблемного обучения добиться развития 

мыслительной деятельности студентов. С помощью учебно-исследовательской 

работы научить самостоятельно: 

•  работать с основной, дополнительной и справочной литературой; 

• формулировать цели проводимого исследования; 

• выполнять практическую работу; 

• анализировать и систематизировать полученные результаты; 

•  делать выводы и разрешать проблему при осознании противоречия. 

Для эффективности усвоения нового материала при изучении раздела 

«Химия элементов и их соединений» следует использовать следующий 

алгоритм: 

1. Характеристика группы и подгруппы, в которой находится данный 

элемент. 

2. Характеристика элемента, исходя из его положения в периодической 

системе, с точки зрения теории строения атома. 

3. Физические свойства. 

4. Распространение в природе. 

5. Способы получения. 

6. Химические свойства. 

7. Важнейшие соединения. 

8. Применение в народном хозяйстве, медицине и фармации. 
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Методы организации учебного процесса 

1. Методы обучения: 

 словесный (синтезирующая и закрепляющая беседа); 

 наглядный (видео-демонстрация, иллюстрация). 

2. Методы организации мыслительной деятельности: 

 проблемно – аналитический. 

3. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

 доказательное разъяснение; 

 лабораторно-практическое упражнение (задача); 

 поощрение; 

4. Методы контроля и самоконтроля в обучении: 

 комбинированный 

 индивидуальный 

5. Методы преподавания: 

 побуждающий;  

 инструктивный; 

 проблемно-поисковый. 

6. Методы обучения: 

 частично - поисковый (эвристический); 

 исполнительский;  

  репродуктивный. 
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ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ 

Обучающая: 

• сформировать знания о свойствах халькогенов и их соединениях при 

выполнении качественных реакций на сульфиты, сульфаты и тисульфаты для 

понимания их биологической роли, применения в медицине и фармацевтическом 

анализе. 

Развивающая: 

• продолжить развивать умения прогнозировать результат эксперимента на 

основе предыдущих знаний о халькогенах и их соединениях, обобщать учебный 

материл,  самостоятельно формулировать выводы. 

Воспитательная 

• продолжить формирование навыков чёткой, аккуратной работы будущего 

фармацевта, воспитывать ответственное отношение к работе. 
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ЦЕЛЬ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Показать эффективность использования методов активного обучения в 

работе малыми группами на практических занятиях по Общей и неорганической 

химии путём создания проблемной ситуации, представляющей мыслительное 

затруднение. 
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СХЕМА МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

 

 

ОБЩАЯ И 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ  

ТЕМА: Изучение 
свойств халькогенов и 
их соединений

АНАЛИТИЧЕ
СКАЯ 

ХИМИЯ 

ТЕМА:

Качественные 
реакции на 

анионы

МДК.02.02. КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ТЕМА: Внутриаптечный 
контроль качества 
лекарственных форм с 
лекарственными средствами  
VI группы периодической 
системы  Д.И. Менделеева
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Практическое занятие № 11

Тема:  Изучение свойств 
халькогенов и их соединений

Практическое занятие № 5

Тема: Приготовление 
растворов определённой 

концентрации

Практическое занятие № 2 

Тема: Изучение классов 
неорганических 

соединений

Практическое 
занятие № 1

Тема: Изучение 
строения вещества

СХЕМА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
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КАРТА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Тема 

практического 

занятия по 

программе 

Изучаем вопросы 
Связь изученного и 

изучаемого 

 

Практическое 

занятие № 1 

Тема: «Изучение 

строения 

вещества»  

 

 

- суть периодического закона; 

- структуру периодической 

системы химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

- квантово-механический 

аспект строения атома; 

-типы химической связи. 

 

Общая характеристика атомов 

халькогенов. 

На основании электронных 

формул атомов элементов 

халькогенов учимся 

предсказывать валентные 

возможности, степени 

окисления. 

Практическое 

занятие № 2 

Тема: «Изучение 

классов 

неорганических 

соединений»  

 

- определение, 

классификация 

неорганических соединений.  

- химические свойства 

кислот, оснований, солей.  

 

Основные свойства серной, 

сернистой, сероводородной 

кислот. 

Практическое 

занятие № 5 

Тема: 

«Приготовление 

растворов 

определённой 

концентрации» 

 

-способы выражения 

концентрации растворов 

 

 

Расчёты для приготовления 

растворов процентной 

концентрации 
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ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

1.  Организационный момент 1 мин. 

2.  
Вступительное слово преподавателя (определение темы, 

мотивация занятия) 
2 мин. 

3.  

Определение исходного уровня знаний с использование 

технических средств обучения (фото простых веществ 

халькогенов и их соединений)  

10 мин. 

4.  
Вводный инструктаж, демонстрация химических свойств 

серной кислоты с помощью видео-опытов 
5 мин. 

5.  

Самостоятельная работа обучающихся на занятии:  

1.Выполнение лабораторной работы: «Распознавание 

сульфатов, сульфитов и тиосульфатов». 

2. Решение задачи на смешение растворов солей серной 

или тиосерной кислоты процентной концентрации. 

55 мин. 

6.  Заполнение дневников. 5 мин. 

7.  Контроль конечного уровня знаний (тест) 10 мин. 

8.  
Подведение итогов (выставление оценок, домашнее 

задание) 
2 мин. 

  

Итого: 90 мин. 
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ХОД ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Этап занятия Деятельность преподавателя Деятельность 

студента 

Методическое 

обоснование 

1. Организационный 

момент 

Проверяет готовность аудитории и 

студентов к занятию. Приветствует 

студентов. Отмечает отсутствующих 

на занятии. 

Приветствуют 

преподавателя и 

присутствующих, 

готовятся к работе. 

Обеспечение рабочей 

обстановки; привитие единых 

методических требований, 

психологической готовности к 

занятию. 

2. Сообщение темы и 

постановка целей 

занятия 

 

 

 

 

Вступительное слово преподавателя. 

Обращение внимания на открытый 

«характер» занятия, присутствие 

гостей. Преподаватель сообщает тему 

(определяет значимость её изучения), 

последовательность введения порога 

сложности и объёма задания. 

Слушают. Активизация внимания 

студентов к познавательной 

деятельности, установления 

межпредметных связей, 

направление деятельности 

студентов на выполнение 

конкретных задач. 

3. Контроль исход-

ного уровня 

знаний, 

фронтальный 

опрос 

Предлагает студентам ответить на ряд 

вопросов по теме занятия, 

комментируя ответы изображениями 

на интерактивной доске. 

Отвечают 

индивидуально на 

вопросы, 

комментируют, 

дополняя ответы. 

Выявление общей подготовки 

группы к выполнению 

практической работы. 

4. Вводный 

инструктаж, видео 

Проводит инструктаж, активизируя 

мыслительную деятельность 

Оценивают и 

обсуждают 

 Мотивация значимости 

выполнения эксперимента для 
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опытов. студентов со ссылкой на 

видеоматериал. 

результаты. изучения темы, активизация 

мышления студентов. 

5. Самостоятельная 

работа 

обучающихся на 

занятии, текущий 

инструктаж. 

Проводит инструктаж по технике 

работы с реактивами и лабораторной 

посудой, напоминает правила 

техники безопасности при работе с 

кислотами 

 

 

Выполняют 

практическую 

работу. 

 

Определение уровня знаний 

по технике безопасности в 

химической лаборатории. 

6. Заполнение 

дневников 

Разъясняет специфику оформления 

методики работы, наблюдаемых 

явления и выводов. 

 

Заполняют 

дневники. 

Привитие навыков 

самостоятельности 

выполнения работы и 

составления выводов. 

7. Контроль 

конечного уровня 

знаний (тест) 

Раздаёт материалы тестов, карточка 

(задача) и эталон ответов к тестам и 

задачам. 

Выполняют 

тестовые задания и 

решают задачу. 

Закрепление материала 

новой темы. 

8. Подведение итогов Преподаватель выставляет оценки и 

комментирует их. За основу 

выставления оценки преподаватель 

берёт правильность и аккуратность 

оформления лабораторной работы и 

результаты тестирования.бланки 

критерия оценок, которые студенты 

заполняют самостоятельно. 

 

Оценивают свою 

работу и работу 

группы в целом. 

Проверка соответствия 

уровня знаний студентов по 

данной теме выставляемой 

оценке. 

9. Домашнее задание  

(с пояснениями) 

Сообщает  тему следующего 

практического  занятия:  «Изучение 

Слушают,  

записывают, 

Настрой с целью 

актуализации следующей 
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свойства  соединений элементов V 

группы главной подгруппы». 

Домашнее задание (см. методические 

 указания к практическому занятию 

 № 12) 

уточняют. темы. 

10. Заключительная 

часть занятия. 

Интересуется мнением аудитории о 

достижении целей занятия: «Что 

нового мы сегодня узнали? Чему 

научились?». Благодарит студентов за 

совместную работу, объявляет 

окончание занятия. 

Прощаются, 

приводят в порядок 

рабочие места, 

покидают 

аудиторию. 

Определение уровня 

достижения поставленных 

целей. 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид Название 

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска, компьютер 

 

Дидактический 

материал 

1) методические указания к практическим занятиям 

по неорганической химии; 

2) мультимедийная презентация, видео-опыты; 

3) периодическая таблица Д.И.Менделеева; 

4) таблица растворимости. 

 

 

Лабораторная посуда и 

оборудование 

 

• штативы для пробирок; 

• пробирки. 

 
 

 

 

Реактивы 

1) BaCl2, 10% водный; 

2) СuSO4, 10% водный; 

3) HNO3, 20 %  водный; 

4) AgNO3, 10 %  водный; 

5) 3 пронумерованные пробирки с исследуемыми 

растворами: сульфата натрия, сульфита натрия, 

тиосульфата натрия. 

 

 

Средства контроля 

1) тест - эталонный контроль 

2) ключ - тест эталонного контроля 

3)    карточки задания (индивидуально - по 

вариантам) 

4) ключи к заданиям по вариантам 

5) ключи критерия оценок на занятии 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Основные источники 

Печатные: 

1. Бабков, А.В. Общая и неорганическая химия: учебник /А.В. Бабков, Т.И. 

Барабанова, В.А. Попков.-2-е изд., испр.-М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2016.-384 с.: 

ил. 

Электронные: 

Электронная библиотека медицинского колледжа "Консультант студента": 

1. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] / Бабков А.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

 

Дополнительные источники 

Печатные: 

1. Габриелян, О.С. Химия: учеб. для. студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. - 4-е изд., стер. - М.: "Академия", 2016. - 336 с.: 

цв. ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека учебных материалов по химии 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

3. Электронный учебник "Основы общей и неорганической химии" 

    http://www.alhimikov.net/elektronbuch/obsor.html 

4. Онлайн тесты и материалы по химии 

     http://chemtest-online.ru/ 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. О.С.Зайцев. Методика преподавания химии. М.: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. — М.: ВЛАДОС, 1999. — 384 с.: ил. 

2. Ю.В.Сурин, С.С. Балезин. Проблемный эксперимент при изучении свойств 

анионов.// Химия в школе - 1985,- № 6,- стр.54- 56. 

3. И.П. Подласый. Педагогика. М.: Просвещение: Гуманит.изд.центр 

«Владос», 1996 

4. Е.В. Бересенева. Современные технологии обучения химии. Учебное 

пособие. — М.: Центрхимпресс,  2004. — 144 с. — (Химия в школе - 

абитуриенту, учителю. Библиотека журнала). 

http://chemtest-online.ru/
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 12 

Дисциплина (профессиональный модуль)__Общая и неорганическая химия 

Специальность __Фармация___Курс _____2____ Семестр ______3_________ 

Преподаватель ______Корсунова Ольга Александровна___________________ 

Продолжительность ____90 мин. Место проведения __ККБМК___ауд.102___ 

Тема: Изучение свойств халькогенов и их соединений 

 

Цели учебного занятия: 

Обучающая: 

• сформировать знания о свойствах халькогенов и их соединениях при 

выполнении качественных реакций на сульфиты, сульфаты и тисульфаты для 

понимания их биологической роли, применения в медицине и 

фармацевтическом анализе. 

Развивающая: 

• продолжить развивать умения прогнозировать результат эксперимента на 

основе предыдущих знаний о халькогенах и их соединениях, обобщать учебный 

материл,  самостоятельно формулировать выводы. 

Воспитательная: 

• продолжить формирование навыков чёткой, аккуратной работы будущего 

фармацевта, воспитывать ответственное отношение к работе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства 

веществ неорганической природы, в том числе лекарственных; 

 составлять формулы комплексных соединений и давать им названия; 

 составлять уравнения и решения задач на качественный и 

количественный состав лекарственных препаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 периодический закон и характеристику элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 основы теории протекания химических процессов; 

 строение и реакционные способности неорганических соединений;  

 способы получения неорганических соединений; 

 теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

 формулы лекарственных средств неорганической природы; 

 квантово-механические представления о строении атомов; 

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

значение для фармации. 
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Образовательные технологии: технология проблемного и 

исследовательского обучения; здоровьесберегающие технологии; ИКТ.  

Методы и приемы обучения: вербальные - рассказ, беседа, объяснение; 

практические – выполнение опытов и решение задач. 

Средства обучения: методические указания к занятию, раздаточный 

материал: периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

Реактивы:  

1) BaCl2, 10% водный; 

2) СuSO4, 10% водный; 

3) HNO3, 20 %  водный; 

4) AgNO3, 10 %  водный; 

5) 3 пронумерованные пробирки с исследуемыми растворами: сульфата 

натрия, сульфита натрия, тиосульфата натрия. 

6) Штатив для пробирок. 

 

Технические средства обучения: компьютер 

Электронные ресурсы (мультимедийные презентации, обучающие 

программы и тренажеры, электронные учебники, интерактивная доска, 

Интернет-ресурсы и другие): мультимедиапрезентация «Халькогены и их 

соединения». 

Литература: 

Основные учебные издания: 

1. Бабков, А.В. Общая и неорганическая химия: учебник /А.В. Бабков, Т.И. 

Барабанова, В.А. Попков.-2-е изд., испр.-М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2016.-384 с.: 

ил. 

Электронная библиотека медицинского колледжа "Консультант студента": 

1. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] / Бабков А.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян, О.С. Химия: учеб. для. студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. - 4-е изд., стер. - М.: "Академия", 2016. - 336 с.: 

цв. ил. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека учебных материалов по химии 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

3. Электронный учебник "Основы общей и неорганической химии" 
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    http://www.alhimikov.net/elektronbuch/obsor.html 

4. Онлайн тесты и материалы по химии 

     http://chemtest-online.ru/ 

Межпредметные  связи: 

Аналитическая химия, МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств, 

Гигиена и экология. 

Внутрипредметные связи: все темы раздела «Химия элементов и их 

соединений». 

 

ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

1.  Организационный момент 1 мин. 

2.  
Вступительное слово преподавателя (определение 

темы, мотивация занятия) 
2 мин. 

3.  Контроль знаний 10 мин. 

4.  
Вводный инструктаж, демонстрация химических 

свойств серной кислоты с помощью видео-опытов 
5 мин. 

5.  

Основная часть  

1.Выполнение лабораторной работы: 

«Распознавание сульфатов, сульфитов и 

тиосульфатов». 

2.Решение задачи на смешение растворов солей 

серной или тиосерной кислоты процентной 

концентрации. 

55 мин. 

6.  Оформление дневников и др. 5 мин. 

7.  Контроль конечного уровня знаний (тест) 10 мин. 

8.  
Подведение итогов (выставление оценок, домашнее 

задание) 
2 мин. 

  

Итого: 90 мин. 

Постановка целей, начальная мотивация, актуализация: 

 

Мы продолжаем изучать раздел «Химия элементов и их соединений» и 

темой сегодняшнего занятия являются свойства элементов VI группы 

главной подгруппы и их соединений.  Мы повсеместно встречаемся с 

соединениями этих элементов: это кислород и озон, которые содержатся в 

атмосферном воздухе; оксиды металлов и неметаллов, которые являются 

основными компонентами земной коры (вода, оксид кремния (IV) - песок), 

http://chemtest-online.ru/
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сера, которая используется для изготовления спичек, бенгальских огней, 

сероводород, сульфаты и сульфиты, которые содержатся в водопроводной 

воде и т.д.. Надо отметить, что соединения халькогенов находят и широкое 

применение в медицине и фармацевтическом анализе. Поэтому для вас – 

будущих фармацевтов изучение данной темы необходимо для понимания 

биологической роли этих веществ в организме человека и применения их в 

медицине и фармации. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Дайте определение халькогенам. Что означает слово «халькогены»?  

2. Какова общая электронная формула халькогенов? Приведите 

сокращённые электронные формулы элементов VIА группы. 

3. Почему сера может проявлять валентность 6, а кислород только 2? 

4. Каковы физические свойства аллотропных модификаций кислорода?  

5. Сколько видов аллотропных модификаций характерно для серы? 

6. Перечислите основные соединения серы.  

7. Какие из соединений серы являются типичными окислителями, а какие 

восстановителями? 

8. Каковы физические свойства концентрированной серной кислоты?  

Перед тем ка рассматривать следующие вопросы давайте вспомним 

основные химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты (демонстрация видео-опытов). 

9. Как реагирует концентрированная серная кислота с металлами? 

10. Как реагирует концентрированная серная кислота с неметаллами? 

11. Какие реагенты используют для распознавания сульфатов, сульфитов, 

сульфидов? 

12. Напишите формулу тиосерной кислоты? Какова степень окисления серы в 

тиосерной кислоте? Как называют соли этой кислоты? 

13. Как применяют в медицине кислород, сероводород, очищенную серу, 

сульфаты (натрия, магния, бария, кальция)? 

 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

 

1. Соблюдение правил техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

2. Комментарии по составу реактивов. 

3. Алгоритм выполнения действий в каждом опыте. 

4. Соблюдение количественных норм расходования реактивов. 
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5. Акцент на различия в результатах проб на галогениды. 

6. Запись выводов в дневнике. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание № 1. Лабораторная работа: 

 «Распознавание сульфатов, сульфитов, тиосульфатов» 

 

Цель работы – опытным путём выявить, в какой из трёх пробирок 

содержится сульфат натрия, сульфит натрия, тиосульфат натрия. 

 

Реактивы:  

1) BaCl2, 10% водный; 

2) СuSO4, 10% водный; 

3) HNO3, 20 %  водный; 

4) AgNO3, 10 %  водный; 

5) 3 пронумерованные пробирки с исследуемыми растворами: сульфата 

натрия, сульфита натрия, тиосульфата натрия. 

 

Методика работы: 

1) Получите у преподавателя 3 пронумерованные пробирки с исследуемыми 

растворами: сульфата натрия, сульфита натрия, тиосульфат натрия. 

2) Содержимое каждой пробирки разделите на 2 части (получите 6 

пробирок). 

3) Проведите распознавание растворов солей, руководствуясь тем, что 

сульфаты и сульфиты образуют белый осадок с раствором бария хлорида. 

BaCl2 + Na2SO3 = BaSO3↓ + 2NaCl 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓  + 2NaCl 

Для того, чтобы различить эти осадки, к обоим осадкам необходимо 

добавить раствор азотной кислоты. Сульфиты растворяются (раствор станет 

прозрачным), а сульфаты – не растворяются.  

BaSO3+ 2HNO3 = Ba(NO3 )2 +SO2 ↑ +H2O 

BaSO4+ 2HNO3 = реакция не идёт 

 

4) Тиосульфаты образуют белый осадок с раствором серебра нитрата, 

который со временем желтеет, буреет и становится чёрным из-за 

образования сульфида серебра. 
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Na2S2О3 + 2AgNО3→Ag2S2О3↓ + 2NaNО3 

                           белый осадок 

2Ag2S2О3→Ag2SО3↓ + Ag2S↓ + 2S↓ 
                                             чёрный осадок   жёлтый осадок 

NB! При распознавании тиосульфатов необходимо использовать 

недостаток тиосульфата и избыток раствора серебра нитрата, так как в 

избытке тиосульфата образующийся осадок растворяется. 

 

Результат работы оформите в виде таблицы: 

 

№ 

пробирки 

Уравнения реакций  

в молекулярном, полном ионном и 

сокращённом виде 

 

Наблюдаемые 

явления 

1   

 

2   

 

3   

 

 

Под таблицей укажите номер штатива для пробирок и сформулируйте вывод: 

1 пробирка –  название соли. 

2 пробирка –  название соли 

3 пробирка – название соли. 

 

Задание № 2.  Решить задачу (по вариантам). 

 

1 вариант. Na2SO4∙10H2O (глауберова соль) – слабительное средство 

быстрого действия используют внутрь при тяжёлых пищевых отравлениях, 

для тщательной очистки кишечника, лимфатической системы, а также 

при заболеваниях печени. 

Определите концентрацию полученного раствора, если к 150 г 30% 

раствора Na2SO4  добавили  250 г 10%  растворов Na2SO4. 

 

Ответ: Ѡ3 – 17,5% 

 

2 вариант. Растворы Na2S2О3 внутривенно применяют как антидот при  

отравлении солями тяжёлых металлов; наружно -  для лечения чесотки. 
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Определите концентрацию полученного раствора, если к 100 г 30% 

раствора Na2SO4  добавили  200 г 10%  растворов Na2SO4. 

 

Ответ: Ѡ3 – 16,7% 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

 

Задание № 3. Выполнить тестовое задание по теме: «Халькогены и их 

соединения». 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Устно: 

1. Ответить на вопросы для самоподготовки к практическому занятию № 13 

2. Бабков А. В., Барабанова Т. И., Попков В. А.   Общая и неорганическая 

химия/Учебник для медицинских училищ и колледжей. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016, стр. 207-219.  

3. Лекция № 13 

Письменно: 

1. Рассчитайте массу осадка, который образуется при взаимодействии 150 г 

15%-ной серной кислоты с избытком раствора хлорида бария. 

 Ответ: 53,6 г 

2. Рассчитайте массу 20 % раствора хлороводородной кислоты,  который при 

взаимодействии с избытком раствора тиосульфата натрия  образует 16 г 

осадка. 

Ответ: 182,5 г 

3. Как осуществить следующие превращения:  

FeS2→ SO2→H2SO3→ S → Al2S3→H2S 
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Методические указания к практическому занятию № 12 

 

Место занятия: кабинет аналитической и органической химии   Дата _____ 

Продолжительность: 90 минут. 

 

Тема:     Изучение свойств халькогенов и их соединений 

 

Цель: научиться выполнять качественные реакции с целью распознавания 

сульфатов, сульфитов, тиосульфатов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства 

веществ неорганической природы, в том числе лекарственных; 

 составлять формулы комплексных соединений и давать им названия; 

 составлять уравнения и решения задач на качественный и 

количественный состав лекарственных препаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 периодический закон и характеристику элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 основы теории протекания химических процессов; 

 строение и реакционные способности неорганических соединений;  

 способы получения неорганических соединений; 

 теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

 формулы лекарственных средств неорганической природы; 

 квантово-механические представления о строении атомов; 

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

значение для фармации. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

1. Дайте определение халькогенам. Что означает слово «халькогены»?  

2. Какова общая электронная формула халькогенов? Приведите 

сокращённые электронные формулы элементов VIА группы. 

3. Почему сера может проявлять валентность 6, а кислород только 2? 

4. Каковы физические свойства аллотропных модификаций кислорода?  

5. Сколько видов аллотропных модификаций характерно для серы? 

6. Перечислите основные соединения серы.  

7. Какие из соединений серы являются типичными окислителями, а какие 

восстановителями? 
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8. Каковы физические свойства концентрированной серной кислоты?  

9. Как реагирует концентрированная серная кислота с металлами? 

10. Как реагирует концентрированная серная кислота с неметаллами? 

11. Какие реагенты используют для распознавания сульфатов, сульфитов, 

сульфидов? 

12. Напишите формулу тиосерной кислоты? Какова степень окисления серы в 

тиосерной кислоте? Как называют соли этой кислоты? 

13. Как применяют в медицине кислород, сероводород, очищенную серу, 

сульфаты (натрия, магния, бария, кальция)? 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задание № 1. Лабораторная работа: 

 «Распознавание сульфатов, сульфитов, тиосульфатов» 

 

Цель работы – опытным путём выявить, в какой из трёх пробирок 

содержится сульфат натрия, сульфит натрия, тиосульфат натрия. 

 

Реактивы:  

1) BaCl2, 10% водный; 

2) СuSO4, 10% водный; 

3) HNO3, 20 %  водный; 

4) AgNO3, 10 %  водный; 

5) 3 пронумерованные пробирки с исследуемыми растворами: сульфата 

натрия, сульфита натрия, тиосульфата натрия. 

 

Методика работы: 

1) Получите у преподавателя 3 пронумерованные пробирки с исследуемыми 

растворами: сульфата натрия, сульфита натрия, тиосульфат натрия. 

2) Содержимое каждой пробирки разделите на 2 части (получите 6 

пробирок). 

3) Проведите распознавание растворов солей, руководствуясь тем, что 

сульфаты и сульфиты образуют белый осадок с раствором бария хлорида. 

BaCl2 + Na2SO3 = BaSO3↓ + 2NaCl 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl 

Для того, чтобы различить эти осадки, к обоим осадкам необходимо 

добавить раствор азотной кислоты. Сульфиты растворяются (раствор станет 

прозрачным), а сульфаты – не растворяются.  
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BaSO3+ 2HNO3 = Ba(NO3 )2 +SO2 ↑ +H2O 

BaSO4+ 2HNO3 = реакция не идёт 

 

4) Тиосульфаты образуют белый осадок с раствором серебра нитрата, 

который со временем желтеет, буреет и становится чёрным из-за 

образования сульфида серебра. 

 

Na2S2О3 + 2AgNО3→Ag2S2О3↓ + 2NaNО3 

                           белый осадок 

2Ag2S2О3→Ag2SО3↓ + Ag2S↓ + 2S↓ 
                                             чёрный осадок   жёлтый осадок 

 

Результат работы оформите в виде таблицы: 

 

№ 

пробирки 

Уравнения реакций  

в молекулярном, полном ионном и 

сокращённом виде 

 

Наблюдаемые 

явления 

1   

 

2   

 

3   

 

 

Под таблицей укажите номер штатива для пробирок и сформулируйте вывод: 

1 пробирка –  название соли. 

2 пробирка –  название соли 

3 пробирка – название соли. 

 

Задание № 2.  Решить задачу (по вариантам) 

 

1 вариант. Na2SO4∙10H2O (глауберова соль) – слабительное средство 

быстрого действия используют внутрь при тяжёлых пищевых отравлениях, 

для тщательной очистки кишечника, лимфатической системы, а также 

при заболеваниях печени. 

Определите концентрацию полученного раствора, если к 150 г 30% 

раствора Na2SO4  добавили  250 г 10%  растворов Na2SO4. 

 

2 вариант. Растворы Na2S2О3 внутривенно применяют как антидот при  
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отравлении солями тяжёлых металлов; наружно -  для лечения чесотки. 

 

Определите концентрацию полученного раствора, если к 100 г 30% 

раствора Na2S2О3 добавили  200 г 10%  растворов Na2S2О3. 

 

Ответ: Ѡ3 – 16,7% 

 

Для решения задачи можно использовать «правило креста». 

 

Ѡ2 (Ѡ3 – Ѡ1) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ m2 (раствора) 

                     Ѡ3 

Ѡ1 (Ѡ2 – Ѡ3)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ m1 (раствора) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

 

Задание № 3. Выполнить тестовое задание по теме: «Халькогены и их 

соединения». 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Устно: 

1. Ответить на вопросы для самоподготовки к практическому занятию № 13 

2. Бабков А. В., Барабанова Т. И., Попков В. А.   Общая и неорганическая 

химия/Учебник для медицинских училищ и колледжей. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016, стр. 207-219.  

3. Лекция № 13 

Письменно: 

4. Рассчитайте массу осадка, который образуется при взаимодействии 150 г 

15%-ной серной кислоты с избытком раствора хлорида бария. 

 Ответ: 53,6 г 

5. Рассчитайте массу 20 % раствора хлороводородной кислоты,  который при 

взаимодействии с избытком раствора тиосульфата натрия  образует 16 г 

осадка. 

Ответ: 182,5 г 

6. Как осуществить следующие превращения:  

FeS2→ SO2→H2SO3→ S → Al2S3→H2S 
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Приложение № 1 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

Вопрос Ответ 

1. Что такое «халькогены»? 

 Халькогены - элементы VI группы главной подгруппы   

(кислород, сера, селен, теллур, полоний). Дословно «халькоген» означает – рождающий 

руды. 

2. Какова общая 

электронная формула 

халькогенов? Приведите 

сокращённые 

электронные формулы 

элементов VIА группы. 

 

 Общая электронная формула атомов халькогенов - ns2 nр4 

На внешнем энергетическом уровне у атомов халькогенов 6 электронов, поэтому 

элементы - халькогены и расположены в VI группе. 

Сокращённые электронные формулы для атомов: 

- кислорода - 2s2 2р4, так как он расположен во 2 периоде;  

- серы - 3s2 3р4, так как он расположен в 3 периоде; 

- селена - 4s2 4р4, так как он расположен в 4 периоде; 

- теллура - 5s2 5р4 , так как он расположен в 5 периоде; 

 

Сокращённая электронная формула – электронная формула последнего заполненного энергетического 

уровня в атоме. 

3. Почему сера может 

проявлять валентность 

VI, а кислород только II? 

 

Атом кислорода имеет на внешнем энергетическом уровне два неспаренных электрона и 

не имеет вакантного d-подуровня. Поэтому кислород проявляет валентность II, степень 

окисления -2 и только в соединениях со фтором +2 (F2O).  

Атом серы в отличие от атома кислорода имеет незаполненный d-подуровень, на который 

возможен переход электронов при их распаривании. Поэтому сера может иметь до шести 

неспаренных электронов и в соединениях проявлять валентность II, IV, VI и  степень 

окисления: - 2, +4 и +6.  
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4. Каковы физические 

свойства аллотропных 

модификаций 

кислорода?  

 

В свободном виде кислород существует в виде двух простых веществ (аллотропных 

модификаций):  

 О2 – кислород  и   О3 – озон. 

 О2 – газ (при н.у) без цвета, вкуса и запаха, тяжелее воздуха. При  температуре -183⁰С 

переходит в жидкое состояние. 

 О3 -  газ голубого цвета (при н.у) с характерным резким запахом, в больших дозах ядовит. 

В малых дозах обладает бактерицидным действием. Переходит в жидкое состояние при 

температуре -112°С. 

5. Сколько видов 

аллотропных 

модификаций характерно 

для серы? 

 

Cуществует в виде трёх аллотропных модификациях: ромбическая, моноклинная и 

пластическая.  

1) Ромбическая сера - твердое кристаллическое вещество желтого цвета, не растворяется в 

воде, но хорошо растворяется во многих органических растворителях (сероуглерод, 

бензол и т.д.).  

2) Моноклинная сера - иглоподобные жёлтые кристаллы, образуются при нагревании 

ромбической серы выше 96 °С. При охлаждении она снова переходит в ромбическую.  
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3) Пластическая сера — коричневая тягучая масса, напоминающая сырой каучук. 

Пластическая сера образуется если  ромбическую серу нагревать до  444,6 °С и кипящую 

серу вылить в холодную воду.  

6. Перечислите основные 

соединения серы.  

 

К основным соединениям серы относят: 

Оксиды 

Оксид серы (IV) SO2 

Оксид серы (VI) SO3 

 

Водородные соединения 

Газ сероводород H2S 

 

Серосодержащие кислоты 

Серная кислота H2SO4  

Сернистая кислота H2SO3  

Сероводородная кислота H2S (газ сероводород, растворённый в воде) 

Тиосерная кислота H2S2O3 

и их соли 

7. Какие из соединений 

серы являются 

типичными 

окислителями, а какие 

восстановителями? 

 Соединения серы в максимальной степени окисления являются типичными окислителями 

– это концентрированная серная кислота, сульфаты, оксид серы. Соединения серы в 

низшей степени окисления являются типичными восстановителями – это сероводород и 

сульфиды. 

7. Каковы физические 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты?  

 

 Безводная серная кислота — тяжелая маслянистая бесцветная жидкость, затвердевающая 

при 10,4 °С. Очень гигроскопична (поглощает влагу). 

При растворении в воде серная кислота выделяет огромное количество теплоты. Поэтому 

нельзя приливать воду к кислоте, так как это может привести к разбрызгиванию раствора 

и даже к взрыву. Следует приливать кислоту в воду! 
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8. Как реагирует 

концентрированная 

серная кислота с 

металлами? 

 

Концентрированная серная кислота обладает сильными окислительными свойствами. 

Продукты окисления зависят от активности металла, то есть от положения в 

электрохимическом ряду напряжений.  

1) При окислении активных металлов (от Li до Zn) образуются соли металлов, 

сероводород и вода.  

2) При окислении металлов средней активности образуются соли металлов, чистая 

сера, вода.  

3) При окислении металлов низкой активности (стоят после Н в ряду напряжений) 

образуются соли металлов, оксид серы (IV) и вода.  

 

 
 

Au, Pt не реагируют с концентрированной серной кислотой. 

Al, Cr, Fe  при обычной температуре подвергаются пассивации. 

Пассивация – процесс образования оксидной плёнки на поверхности металла, которая 

препятствует дальнейшему окислению металла. 

 

9. Как реагирует 

концентрированная 

серная кислота с  

неметаллами? 

Концентрированная серная кислота очень активно взаимодействует с неметаллами. При 

этом неметалл восстанавливается до соответствующего оксида, а сульфат-ион окисляется 

до оксида серы (IV). 

С + 2 Н2SO4 = СО2 + 2 SO2 + 2Н2О 
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 При окислении серы горячей концентрированной серной кислотой в качестве продукта 

окисления и продукта восстановления образуется диоксид серы:   

S + 2 Н2SO4 = 3 SO2 + 2 Н2О 

10. Какие реагенты 

используют для 

распознавания 

сульфатов, сульфитов, 

сульфидов? 

 

Соли серной кислоты H2SO4 называют сульфатами, сернистой H2SO3 – сульфитами. 

Качественная реакция на сульфат и сульфит-ионы – реакция с растворимой солью бария. 

При этом образуются белые осадки сульфита бария и сульфата бария. 

BaCl2 + Na2SO3 = BaSO3↓ + 2NaCl 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓  + 2NaCl 

Для того, чтобы различить эти осадки,  к обоим осадкам необходимо добавить раствор 

азотной кислоты. Осадок сульфита бария растворяется в азотной кислоте, а осадок 

сульфата бария не растворяется. 

BaSO3+ 2HNO3 = Ba(NO3 )2 +SO2 ↑ +H2O 

BaSO4+ 2HNO3 = реакция не идёт 

Соли сероводородной кислоты H2S называют сульфидами.  

Качественная реакция на сульфид-ион – реакция с растворимой солью меди (II). При этом 

выпадает чёрный осадок CuS. 

Na2S + CuSO4→ CuS↓ + Na2SO4 

11. Какова формула 

тиосерной кислоты? 

Какова степень 

окисления серы в 

тиосерной кислоте? Как 

называют соли этой 

кислоты? 

 

Тиосерная кислота H2S2O3. Степень окисления одного атома серы  +6, а второго – 2. 

Соли тиосерной кислоты называют тиосульфаты. 

 

12. Как применяют в 

медицине кислород, 

сероводород, очищенную 

серу, сульфаты (натрия, 

1) Кислород в чистом виде или в составе газовых смесей - для осуществления 

искусственной вентиляции лёгких при хронической дыхательной недостаточности. 

2) Сероводород в виде растворов (сероводородные ванны) - для лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 
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магния, бария, кальция)? 

 

3) Сера очищенная  - внутрь как лёгкое слабительное и отхаркивающее средство, 

назначается для лечения энтеробиоза (против глистов). 

Наружно очищенная сера применяется в составе сложных мазей и присыпок при 

кожных заболеваниях (псориаз, себорея, чесотка и др). 

4) Сульфат натрия десятиводный Na2SO4∙10H2O (глауберова соль) в качестве 

слабительного при пищевых отравлениях. 

5) Сульфат магния семиводный MgSO4∙7H2O (сернокислая магнезия)  внутрь в качестве 

слабительного желчегонного действия. 

6) Сульфат бария ВаSO4как рентгеноконтрастное средство. 

7) Сульфат кальция полуводный CaSO4∙0,5H2O (гипс) в хирургии при наложении гипсовых 

повязок. 
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                      Приложение № 2 

Тест по теме: «Халькогены и их соединения» 

 

ВАРИАНТ-1 
 

1. Электронная конфигурация атома кислорода: 

 

а) ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  

 

б) ls2 2s2 2p6 3s2 3p2 

 

в) ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 

 

г) ls2 2s2 2p4  

 

 

2. Степень окисления атома кислорода в соединениях равна -2 и -1: 

 

а) SO3 и Н2О2 

 
б) H2О и H2SO3 

 
в) H2SO3 и OF2 

 
г) Н2О2 и SO2 

 

 

3. При нормальных условиях – тяжёлая маслянистая жидкость: 

 

а) H2SO3 

 
б) H2S2O3 

 
в) H2SO4 

 
г) H2S 

 

 

4. В каком их этих соединений степень окисления серы равна -2: 

 

а) Ag2SO4 

 
б)  Н2S2O3 

 
в) CaSO3 

 
г) (NH4)2S 

 

 

5. Раствор какой соли в медицине используют как антисептическое, вяжущее 

средство: 

а)  магния хлорид 

 

б) меди (II) сульфат 

 

в) магния сульфат 

 

г)  натрия хлорид 
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6. Анион, образующий с катионом серебра белый осадок, который со 

временем желтеет, а затем буреет: 

 

а) сульфид б)  тиосульфат 

 

в) сульфит г) сульфат 

 

7. Газ, водные растворы которого в водолечебницах используют 

для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Он 

может быть получен из сульфидов металлов. 

 

а) SO2 

 
б) SO3 

 

в) H2S 

 
г) SСl4 

 

 

8. Осадок сульфита бария растворим в: 

 

а) 10% растворе аммиака 

 

б) растворе серебра 

нитрата 

в) азотной кислоте 

 

г) соляной кислоте 

 

9. С разбавленной серной кислотой не будет взаимодействовать: 

 

а) Сu 

 

б) Fe 

в) AI г) Zn 

 

10. Сумма коэффициентов для реакции составляет: 
 
Сu + H2SO4(конц.) → 
 

а) 7 

 

б)14 

 

     в) 12 

 

      г) 38 
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Тест по теме: «Халькогены и их соединения»  

 

ВАРИАНТ -2 
 

1. Электронная конфигурация атома серы: 

 

а) ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  

 

б) ls2 2s2 2p6 3s2 3p2 

 

в) ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 

 

г) ls2 2s2 2p4  

 

2. Степень окисления атома кислорода в соединениях равна -2 и +2: 

 

а) SO3 и Н2О2 

 
б) H2О и H2SO3 

 

в) SO3 и OF2 

 
г) H2S 

 

 

3. При нормальных условиях – тяжёлая маслянистая жидкость: 

 

а) H2SO4 

 
б) H2S2O3 

 

в) H2SO3 

 
г) H2S 

 

 

4. В каком их этих соединений степень окисления серы равна +6 и -2: 

 

а) Na2SO4 

 
б)  K2S2O3 

 

в) CaSO3 

 
г) (NH4)2S 

 

 

5. Раствор какой соли в медицине используют как слабительное средство: 

 

а)  магния хлорид 

 

б) цинка сульфат 

 

в) натрия сульфат 

 

г)  натрия хлорид 

 



39 
 

6. Анион, образующий с катионом серебра белый осадок, который со 

временем желтеет, а затем буреет: 

 

а) сульфид 

 

б)  тиосульфат 

 

в) сульфит 

 

г) сульфат 

 

7. Этот газ в чистом виде или в составе газовых смесей используют для 

искусственной вентиляции лёгких при хронической дыхательной 

недостаточности: 

 

а) SO2 

 
б) O3 

 

в) H2S 

 
г) О2 

 

8. Осадок сульфита бария растворим в: 

 

а) 10% растворе аммиака 

 

б) растворе серебра 

нитрата 

в) азотной кислоте 

 

г) соляной кислоте 

 

9. С разбавленной серной кислотой не будет взаимодействовать: 

 

а) Сa 

 

б) Fe 

 

в) Au 

 

г) Zn 

 

10. Сумма коэффициентов для реакции составляет: 
 
Na + H2SO4(конц.) → 
  

а) 12 

 

б) 22 

 

в) 17 

 
г) 9 
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Приложение № 3 

 

Эталон ответов к тестам по теме: «Халькогены и их соединения» 

№ 

вопроса 
Вариант - 1 Вариант - 2 

1 г в 

2 а в 

3 в а 

4 г б 

5 б в 

6 б б 

7 в г 

8 8 в 

9 а в 

10 а а 

 

 

9-10 правильных ответов - «5» 

7-8  правильных ответов - «4» 

6 правильных ответов - «3» 

меньше 6 правильных ответов - «2» 
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Эталон ответа к заданию № 2.  

 

1 вариант. Na2SO4∙10H2O (глауберова соль) – слабительное средство 

быстрого действия Используют внутрь при тяжёлых пищевых 

отравлениях, для тщательной очистки кишечника, лимфатической 

системы, а также при заболеваниях печени. 

Определите концентрацию полученного раствора, если к 250 г 10%  

растворов Na2SO4 прилили  150 г 30% раствора Na2SO4 . 

 

Дано: 
m1 (раствора)= 250 г, 

m2(раствора) = 150 г, 

2 = 30%, 

1 = 10%. 

Найти: 

3-? 

Решение 
Используем правило креста. 

 
Составляем пропорцию: ( 3 – 10)/(30 – 3) = 150/250. 

Тогда 

(30 – 3)•150 = ( 3 – 10)•250, 

4500 – 150 3 = 250 3 – 2500, 

4500 – 2500 = 250 3 – 150 3, 

7000 = 400 3, 3 = 7000/400 = 17,5%. 

 

Ответ:  3 = 17,5%. 

 

2 вариант. Растворы Na2S2О3 внутривенно применяют как антидот при  

отравлении солями тяжёлых металлов; наружно -  для лечения чесотки. 

 

Определите концентрацию полученного раствора, если к 100 г 30% 

раствора Na2S2О3 добавили  200 г 10%  растворов Na2S2О3. 

 

 

Дано: 
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m1 (раствора)= 200 г, 

m2(раствора) = 100 г, 

2 = 30%, 

1 = 10%. 

Найти: 

3-? 

Решение 
Используем правило креста. 

 

 

200 г 

 

100 г 

 

 

Составляем пропорцию: ( 3 – 10)/(30 – 3) = 150/250. 

Тогда 

(30 – 3)•100 = ( 3 – 10)•200, 

3000 – 100 3 = 200 3 – 2000, 

5000 = 3000 3, 

3 = 5000/300 = 16,7%. 

 

Ответ: Ѡ3 – 16,7% 
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Приложение № 5 

Критерии оценки на занятии  

Критерий Количество 

баллов 

1) Ответы при индивидуальном опросе: 

 за полный ответ  

 за неполный ответ 

 частично правильный ответ 

 отсутствие правильных ответов 

 

5  

4  

3 

2 

2) Выполнение лабораторной работы: 

 правильное заполнение таблицы наблюдений; 

 правильное заполнение таблицы наблюдений, 

составление уравнений реакции; 

  правильное заполнение таблицы 

наблюдений, составление уравнений реакции, 

формулирование вывода. 

 

 

 

3  

 

 

4 

 

                     

5 

3) Решение задачи: 

 алгоритм решения верный, ответ совпадает. 

 алгоритм решения верный, оформление с 

недочётами, ответ совпадает. 

 решение начато, но не доведено до конца. 

 решение отсутствует. 

 

  5 

            4 

 

            3 

            2 

4) Выполнение тестового задания по 

вариантам: 

 9-10 правильных ответов 

 8  правильных ответов 

 7-6  правильных ответов 

 менее 6 правильных ответов 

 

 

5 

4 

3 

2 
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Приложение № 6 

Итоговая оценка на занятии 

№ 

п/п 

ФИО студента Индивидуальный 

опрос 

Лабораторная 

работа 

Задача Тестовое 

задание 

Итоговая 

оценка 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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Приложение№ 7 
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