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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сборник задач составлен в соответствии с учебной программой 

по дисциплине «Химия» и предназначен для студентов учреждений 
высшего образования группы специальностей 74 06 Агроинженерия 
и специальностей: 1-36 12 01 Проектирование и производство сельско-
хозяйственной техники; 1-53 01 01 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по направлениям); 1-54 01 01 Метрология, 
стандартизация и сертификация (по направлениям). 

Представленные в сборнике задачи предназначены для активизации 
подготовки студентов к лабораторным работам и усвоения теорети-
ческого материала, а также развития у них навыков самостоятель-
ной работы, творческой инициативы и логического мышления. 

Необходимость издания данного пособия обусловлена особен-
ностями модульно-рейтинговой технологии обучения, активно 
применяемой на кафедре химии Белорусского государственного 
аграрного технического унивенситета. Задачи подобраны с учетом 
специфики технического вуза сельскохозяйственного профиля. 

Сборник включает многочисленный дидактический материал, 
являющийся результатом совершенствования и адаптации задач к тре-
бованиям интенсивно развивающейся химической науки, и представ-
ляет собой результат многолетней учебной и научно-методической 
работы преподавателей кафедры химии. 

Данное пособие включает задачи по всем темам учебной дисци-
плины «Химия». Каждая тема включает в себя: типовые задачи 
и их решение, задачи предлабораторного контроля различных 
уровней сложности (I уровень – репродуктивный и II уровень – 
продуктивный) и контрольные задачи. Такое построение дает воз-
можность преподавателю осуществлять текущий контроль знаний 
(подготовку студента к лабораторной работе). Выполнение контроль-
ных задач позволяет студентам самостоятельно определить уровень 
и объем усвоенного учебного материала, а также свою подготов-
ленность к сдаче модуля. 

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


