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Введение 
 
Сборник задач составлен в соответствии с учебной программой 

по дисциплине «Химия» для группы специальностей по направле-
нию образования 74 06 Агроинженерия. Задачи сборника предна-
значены для активизации подготовки студентов к лабораторным 
работам и усвоения теоретического материала, а также развития у 
них общей организации учебного труда, навыков самостоятельной 
работы, творческой инициативы и логического мышления. 

Необходимость издания данного пособия обусловлена тем, что 
отсутствуют сборники задач, учитывающие специфику техническо-
го вуза сельскохозяйственного профиля, современный программ-
ный материал, а также обучение по модульной технологии. 

Сборник включает многочисленный дидактический материал по 
химии, являющийся результатом совершенствования и адаптации 
задач к техническому вузу сельскохозяйственного профиля, и пред-
ставляет собой результат многолетней учебно-методической и на-
учно-методической работы преподавателей кафедры химии.  

Данное пособие состоит из двух частей и приложения.  
В первой части представлены задачи, позволяющие  определить 

подготовку студентов по темам лабораторных работ (текущий кон-
троль). Задачи имеют различные I – репродуктивный и II – продук-
тивный уровни сложности (дифференциация в соответствии с 
уровнем обучения). Во второй части сборника представлены зада-
чи для контроля самостоятельной работы студента, которые ориен-
тированы на выявление уровня и объема усвоения студентами 
учебного материала, что позвляет определить его подготовленность 
к сдаче модуля (рубежный контроль). Модульно-рейтинговая сис-
тема обучения ставит студентов перед неоходимостью регулярно 
учебной работы. В помощь студенту сборник содержит решении 
типовых задач. 

В сборнике даны современные термины, условные обозначения 
и единицы измерения, применяемые в Международной системе 
единиц.  

В приложении приведено содержание учебной программы по 
дисциплине «Химия». 
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